
 

(в редакции решений СНД Киржачского района 

от 27.06.2008 № 40/654, 

 от 08.07.2008 № 40/673,  

от 24.10.2008 № 45/704, 

от 20.02.2009 № 51/779  
                                                           от 08.11.2011 № 8/71) 

Руководствуясь положениями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации» от  06.10.2003 

г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, Законом Владимирской области «О присвоении звания 

«Почетный гражданин Владимирской области» от 21.01.1997г. № 4-ОЗ, Совет 

народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области»» в 

новой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов: 

- от 02.09.1997 № 37/377 «О Положении Киржачского района 

Владимирской области «О звании Почётный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области»; 

- от 30.06.2005 № 53/665 «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного Совета народных депутатов от 02.09.1997 г. № 37/377 «О 

Положении Киржачского района Владимирской области «О звании Почётный 

гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области»; 

- от 31.01.2007 № 20/284 «О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению районного Совета народных депутатов от 02.09.1997 г. 

№ 37/377 «О Положении Киржачского района Владимирской области «О 

звании Почётный гражданин города Киржача и Киржачского района 

Владимирской области». 

3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования в 

газете «Красное знамя». 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

25.05.2007 
 

№ 24/365 
 

 

О новой редакции положения «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области»». 

 

Председатель Совета 

 

В.Г. Горячев 

 

Глава района 

  

В.Г. Старовойтов  



                                                                             Приложение  

                                                                             к решению  Совета народных 

                                                                             депутатов Киржачского района 

                                                                             от  25.05. 2007 г. №  24/365 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

 «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

 

Глава I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» присваивается за особые заслуги и высокое 

профессиональное мастерство в области развития производства, науки и 

техники, образования, социального обеспечения, искусства, культуры, 

обслуживания населения, здравоохранения, в других областях трудовой 

деятельности и за активное участие в общественной жизни на благо Отечества,  

жителей города и района. 

 

Статья 2. В случае представления ходатайств на присвоение звания 

«Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской 

области» двух и более кандидатур одновременно,  только один из них может 

быть удостоен этого звания. 

 

Статья 3. Звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» присваивается по решению Совета народных 

депутатов Киржачского района, которое подлежит опубликованию в районной 

газете «Красное знамя». 

 

Статья 4. Звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» присваивается гражданам Российской 

Федерации. Присвоение данного звания не связывается с фактом рождения 

удостоенных им лиц в городе Киржач и Киржачском районе или проживания 

на данной  территории. 

 

Статья 5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района Владимирской области», вручаются в 

торжественной обстановке на праздновании Дня города Киржач и Киржачского 

района специальное удостоверение и почетная лента. 

 

 



Статья 6. 

       6.1. Имена почетных граждан заносятся в книгу Почетных граждан города 

Киржач и Киржачского района Владимирской области в хронологическом 

порядке. 

6.2. В Книгу почетных граждан города Киржач и Киржачского района 

Владимирской области помещается фотография почетного гражданина, 

размером 9 х 12, записываются фамилия, имя, отчество и перечисляются 

заслуги, на основании которых он удостоен высокого звания. 

6.3. Оформление, ведение и хранение Книги почетных граждан города 

Киржач и Киржачского района Владимирской области возлагается на Совет 

народных депутатов Киржачского района. 

 

Статья 7. Почетные граждане приглашаются администрацией района или 

Советом народных депутатов Киржачского района на мероприятия, 

посвященные государственным праздникам и другим важным событиям. 

 

Статья 8. Звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» присваивается, как правило, ежегодно в канун 

празднования Дня города Киржач и Киржачского района. 

 

Статья 9. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 

города Киржача и Киржачского района Владимирской области», удостоверение 

почетного гражданина остается на хранение наследникам либо передается в 

Краеведческий музей. 

 

Статья 10. Звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» не может быть присвоено лицам, которые 

имеют непогашенную судимость. 

Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Киржача 

и Киржачского района Владимирской области», может быть лишено этого 

звания по решению Совета народных депутатов  Киржачского района за 

совершение преступления, после вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда, а также за совершение действий, порочащих это почетное 

звание. 

 

 

Глава II. 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ   ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРЖАЧА И 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА» 

 

Статья 11. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 

города Киржача и Киржачского района Владимирской области» являются: 

 особые заслуги перед городом и районом и высокое 

профессиональное мастерство в области развития производства, 

науки и техники, образования, социального обеспечения, искусства, 



культуры, обслуживания населения, здравоохранения, в других 

областях трудовой деятельности и активное участие в общественной 

жизни на благо Отечества,  жителей города и района; 

 выдающиеся открытия, способствующие решению проблем города и 

района; 

 совершение мужественных поступков во благо города и района и 

интересов Российского государства; 

 авторитет у жителей г. Киржача, обретенный долгой трудовой, 

общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, 

благотворительной, а также иной деятельностью с результатами для 

города Киржача и Киржачского района. 

 

Статья 12. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области» 

проводится при их письменном согласии по инициативе: 

 главы Киржачского района; 

 главы администрации города Киржач; 

 глав сельских поселений; 

 Совета народных депутатов Киржачского района; 

 Совета народных депутатов города Киржач; 

 Совета народных депутатов сельских поселений; 

 трудовых коллективов города и района;  

 общественных организаций города и района. 

Представление о выдвижении кандидата на звание «Почетный гражданин 

города Киржача и Киржачского района Владимирской области» оформляется в 

форме ходатайства и должно содержать основные биографические данные 

представляемого к присвоению звания и подробное описание его заслуг перед 

городом и районом и направляется главе района. 

К представлению о присвоении звания прилагаются следующие 

документы:  

 заявление-ходатайство; 

 развернутая характеристика; 

 анкета (с биографией); 

 материалы и документы, подтверждающие достижения, заслуги, 

открытия; 

 письменное согласие кандидата. 

 

Статья 13. Для предварительного рассмотрения кандидатур, 

представленных на присвоение звания «Почетный гражданин города Киржача 

и Киржачского района Владимирской области», глава Киржачского района 

образует комиссию, осуществляющую свою деятельность в период его 

полномочий как главы района.  

Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района Владимирской области», её численность и 

порядок  деятельности определяются постановлением главы района. 



Статья 14. Решение комиссии выносится на рассмотрение заседания 

Совета народных депутатов Киржачского района для окончательного решения 

вопроса. 

Присвоение звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» осуществляется решением Совета народных 

депутатов Киржачского района. 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области» принимается открытым 

голосованием двумя третями голосов от общего числа избранных депутатов 

Совета народных депутатов Киржачского района. 

 

Глава III. 

ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО 

РАЙОНА» 

 

Статья 15   

Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области», имеют следующие права и 

льготы: 

а) право публичного пользования этим званием;  

б) право на занесение в книгу Почетных граждан города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области; 

в) право бесплатного проезда всеми видами внутригородского и 

внутрирайонного транспорта, за исключением такси; 

г) право бесплатного посещения зрелищных мероприятий районного Дома 

культуры; 

д) право на освобождение от уплаты земельного налога; 

е) право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц; 

        ж) право на получение ежемесячной материальной помощи к 

государственной пенсии в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.  

(статья изменена решением СНД Киржачского района от 08.11.2011 № 8/71) 

 

Статья 16.  

16.1. Заявление о предоставлении вышеуказанной материальной помощи 

к государственной пенсии подается гражданином, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области», в 

Совет народных депутатов Киржачского района лично, с предоставлением 

документов, подтверждающих соответствующее право.  

16.2. Основанием для рассмотрения вышеназванного заявления является 

выход лица, претендующего на получение материальной помощи, на 

государственную пенсию и отсутствие иных доходов и заработков, в том числе 

по договору. 

Данное заявление рассматривается на Президиуме Совета народных 

депутатов Киржачского района в десятидневный срок с момента его получения. 



16.3. Выплата материальной помощи производится со дня принятия 

соответствующего решения Президиумом Совета народных депутатов. 

16.4. Размер ежемесячной материальной помощи к государственной 

пенсии может быть изменен только решением Совета народных депутатов 

Киржачского района. 

 

 

Глава IV. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 17. Лишение звания «Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области» может быть произведено только 

Советом народных депутатов Киржачского района. 

С инициативой о лишении указанного звания вправе обратиться судебные 

и правоохранительные органы, трудовые коллективы предприятия, 

организации, учреждения. 

Ходатайство о лишении звания «Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области»  подается вышеназванными 

органами и организациями на имя главы Киржачского района либо в Совет 

народных депутатов Киржачского района. 

 

Статья 18. Расходы, связанные с реализацией данного Положения, 

предусматриваются отдельной строкой в  бюджете муниципального района. 

 

Статья 19. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Красное знамя». 

 

Статья 20. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

почетных граждан города Киржача и Киржачского района, независимо от 

времени присвоения данного звания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение 1 

                                             к Положению  

                                                          «О присвоении звания 

                                                                                        «Почетный гражданин города Киржача 

                                                            и Киржачского района  

                                                               Владимирской области», 

                                                                  утверждённому решением  

                                                                    Совета народных депутатов  

                                                        Киржачского района 

                                                            от 25.05.2007 № 24/365 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Удостоверение «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области» (далее по тексту - удостоверение) представляет 

собой книжку тёмно-красного цвета в твердой обложке форматом  70 х 100 мм. 

2. На внешней стороне удостоверения вверху, посередине 

воспроизводится изображение Герба муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области (деле по тексту - герб),  

Ниже Герба посередине помещается  надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», 

выполненная специальным золотым теснением. 

3.  В верхней части левой внутренней стороны удостоверения по центру 

располагается надпись в 4 строки: Российская Федерация, Владимирская 

область, Муниципальное образования, Киржачский район. Слева от этой 

надписи воспроизводится изображение Герба.  

Ниже, слева в 3 строки располагается надпись: Фамилия, Имя, Отчество. 

На левой внутренней стороне удостоверения, в правой её части оставлено 

чистое поле для фотографии владельца удостоверения, выполненной на 

матовой фотобумаге, в анфас, без головного убора, размером 30 х 40 мм. 

4. В верхней части правой внутренней стороны удостоверения по центру 

помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная заглавными буквами. 

Ниже по центру правой внутренней стороны удостоверения расположена 

надпись в 2 строки: «Решением Совета народных депутатов Киржачского 

района от ___________ № _________ присвоено звание», с указанием даты и 

номера решения Совета, которым было присвоено Почетное звание. 

Ниже по центру располагается надпись в 2 строки: «Почётный гражданин 

города Киржача и Киржачского района Владимирской области». 

В нижней части правой внутренней стороны удостоверения помещаются 

надписи: «Глава района __________ » и «Председатель Совета   
                                           Ф.И.О. 

__________», расположенные рядом на одном уровне.      
   Ф.И..О.  



 

 

Подписи главы района и председателя Совета скрепляются печатями. 

 Еще ниже, в левой части правой внутренней стороны удостоверения 

расположена надпись «Выдано «___» __________  _______ г.», где указывается 

дата выдачи удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

                                                   Приложение 2 

                                                                                          к Положению «О присвоении звания 

                                                                                                                                      «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района  

                                                                                                                   Владимирской области», утверждённому решением  

                                                                                                               Совета народных депутатов Киржачского района  

                                                                  от 25.05.2007 № 24/365 

 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Российская Федерация 

Владимирская область 

Муниципальное образование 

Киржачский район 
  

Фото  

 

 

 

       

      Фамилия        

      Имя      

      Отчество    

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Решением Совета народных депутатов Киржачского района         

от  ______________ г. № ________ присвоено звание 

 

«Почётный гражданин города Киржача 
 и Киржачского района Владимирской области» 

 

 

 Глава района                                     Председатель Совета 

 ___________   _________                ___________ _________                      
     Подпись                Ф.И.О.                          Подпись              Ф.И.О. 

 

Выдано «___» ___________ 20 __ г. 



                                                                                                                                      Приложение 3 

                                                                                          к Положению «О присвоении звания 

                                                                                                                                      «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района  

                                                                                                                   Владимирской области», утверждённому решением  

                                                                                                               Совета народных депутатов Киржачского района 

                                                                  от 25.05.2007 № 24/365 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УДОСТОВЕРЕНИЙ, 

ВЫДАННЫХ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата выдачи 

удостоверения 

Подпись лица, 

которому выдано 

удостоверение 

Подпись лица, 

выдавшего 

удостоверение 

Примечание 

      



 


