
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

31.05.2018 
 

№ 44/294 
 

 

О внесении изменений в Положение «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Киржача и Киржачского 

района Владимирской области», утвержденное  решением 

Совета народных депутатов Киржачского района                    

от 25.05.2007 № 24/365 

 

Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в  Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района Владимирской области», утвержденное решением 

Совета народных депутатов Киржачского района от 25.05.2007 № 24/365, 

следующие изменения: 

1.1. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12.  

12.1 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 города Киржач; 

 глав сельских поселений Киржачского района; 

 Совета народных депутатов Киржачского района; 

 Совета народных депутатов города Киржач; 

 Советов народных депутатов сельских поселений Киржачского района; 

 трудовых коллективов Киржачского района;  

 общественных организаций Киржачского района. 

12.2. 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. 

12.3. К представлению о присвоении звания прилагаются следующие 

документы:  

 развернутая характеристика; 

 анкета по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению; 

 материалы и документы, подтверждающие достижения, заслуги, 

открытия; 



 письменное согласие кандидата; 

 цветные фотографии кандидата размером 3 х 4 (2 шт.), размером 9 х 12  (1 

шт.)». 
1.2. В абзаце втором статьи 13 слово «постановлением» заменить словом 

«распоряжением». 

1.3. В статье 15:  

1.3.1. В пункте ж) слова «государственной пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии»;  

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок реализации прав и льгот, предусмотренных пунктами в – ж 

настоящей статьи, устанавливается органами местного самоуправления, которыми 

предоставляются данные права и льготы.». 

1.4. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16.  

Основанием для назначения выплаты материальной помощи к страховой 

пенсии, реализации права на освобождение от уплаты земельного налога, права на 

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц является назначение 

лицу, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Киржача и 

Киржачского района Владимирской области»,  страховой пенсии в соответствии с 

действующим законодательством и отсутствие иных доходов и заработков, в том 

числе по договору.». 

1.5. В статье 19 слова «со дня его официального опубликования» заменить 

словами «после его опубликования». 

          1.6. В Приложении 1 «Описание удостоверения «Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района Владимирской области»» 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: 

 1.6.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В верхней части внешней стороны удостоверения посередине 

воспроизводится изображение Герба России. 

Ниже изображения Герба России посередине помещается  надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная специальным золотым теснением.»; 

 1.6.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. В верхней части левой внутренней стороны удостоверения по центру 

воспроизводится изображение Герба муниципального образования Киржачский 

район Владимирской области с вольной частью. Ниже изображения Герба  

муниципального образования Киржачский район Владимирской области по центру 

располагается надпись в 4 строки: Российская Федерация, Владимирская область, 

Муниципальное образование, Киржачский район.». 

 1.6.3. Четвертый и пятый абзацы пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«В нижней части правой внутренней стороны удостоверения помещается 

надпись: «Глава Киржачского района __________  ________________________». 

        М.П.                                          Подпись                     Инициалы, Фамилия   

       (Печать)  

consultantplus://offline/ref=C2409B64CBCCE30FF6BFEFD3AC5EA1CCC329ACBE08E5E454CFF68152CEC2E7B8CEEF9150812B1168uBb8G


Подпись главы Киржачского района скрепляется печатью Совета народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области.».  

 1.7. Приложение 2 «Образец удостоверения «Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района Владимирской области»» 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, изложить в редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему решению. 

1.8. Дополнить Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Киржача и Киржачского района Владимирской области» Приложением 4 

согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

       С.Н. Колесников 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                                                          к решению  Совета народных 

                                                                             депутатов Киржачского района 

                                                                                                                                                          от 31.05.2018  № 44/294  
                                                  

                                                  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» 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб России 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 



 

 
  

 

 

 
Российская Федерация 

Владимирская область 

Муниципальное образование 

                                  Киржачский район 

 

Фото 

 

30 х 40 

       

       Фамилия        

      Имя      

      Отчество 
 

 

 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Решением Совета народных депутатов Киржачского района         

от  ______________ г. № ________ присвоено звание 

 

«Почётный гражданин города Киржача 
 и Киржачского района Владимирской области» 

 

 

  Глава Киржачского района   ___________   ________________                 
                                                               Подпись           Инициалы, Фамилия 

  М.П. 

 Выдано «___» ___________   _________ г. 



                                                                             Приложение 2 

                                                                             к решению  Совета народных 

                                                                             депутатов Киржачского района 

                                                                             от 31.05.2018  № 44/294    

 

 
                                            Приложение 4 

                                             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 

 

(форма) 

АНКЕТА 

 

Место 

для 

фотографии 

размером 

3х4 

1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

1. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

2. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

 

 

3. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

4. Сведения о трудовой деятельности по прилагаемой ниже форме. 

Год 

Наименование организации 

 

Наименование должности поступ-

ления 

ухода 

    

    



    

    

    

5. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 
 

 

6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 

вид связи)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 
 

 

8. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
 

 
 

 

9. ИНН (если имеется)   
 

 

10. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)   
 

 
 

 
 

 
 

 

11. На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) 

согласен (согласна). 

 

“  ”  20   г. Подпись  

 

 

 

 

 

 


