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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
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___________ № __________  
Санкт-Петербург  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с подпунктом 2.11. пункта 2 статьи 25 Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет р е ш и л : 

 

1. Отменить Решение Муниципального совета Муниципального образования 
муниципальный округ Гражданка №13 от 21.03.2007 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение «О почётном звании внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гражданка «Почётный житель Гражданки»» (далее – Положение) 
(Приложение 1) 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

 
 
Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                      Е. В. Беляева 

 

О принятии проекта Решения Муниципального 
совета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка «Об 
утверждении Положения «О почётном звании 
внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гражданка «Почетный житель Гражданки»»  
и отмене Решения Муниципального совета 
муниципального образования муниципальный 
округ Гражданка №13 от 21.03.2007 года. 



 

ПРОЕКТ 

Приложение 1 
к решению Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гражданка 

от __________ №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О почетном звании внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гражданка 
«Почётный житель Гражданки»» 

 

 

Настоящее Положение устанавливает статус почётного звания внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гражданка «Почётный житель Гражданки», основания и порядок его 
присвоения, знаки отличия и привилегии Почётных жителей Гражданки. 

Статья 1. Общие положения 

1. Почетное звание внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее - 
почетное звание «Почётный житель Гражданки») является высшим знаком 
признательности за особо выдающиеся заслуги перед внутригородским 
муниципальным образованием города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка), поощрения личной 
деятельности граждан, направленной на пользу МО Гражданка и благополучие его 
жителей. 

2. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» присваивается при жизни 
гражданам Российской Федерации, гражданам (подданным) других государств, а 
также лицам без гражданства проживавшим и (или) проработавшим на территории 
МО Гражданка не менее десяти лет. 

3. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» присваивается лицам, внесшим 
выдающийся вклад в развитие МО Гражданка, повышение его роли и авторитета в 
Санкт-Петербурге, в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав 
человека; добившихся исключительных результатов в государственной, 
муниципальной и иной производственной, научной, общественной и культурной 
деятельности. 

4. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» присваивается исходя из следующих 
принципов: 
- поощрения преимущественно за личные заслуги и достижения; 
- единства требований и равенства условий присвоения для всех кандидатов; 
- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, 
имущественного и социального положения, гражданства, образования, отношения к 
религии, принадлежности к общественным объедениям, и партиям. 

5. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» присваивается решением 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования города 



федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее – 
Муниципальный совет). 

6. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» может присваиваться 
Муниципальным советом один раз в год. Ежегодно может быть присвоено не более 
трех почетных званий «Почётный житель Гражданки». 

7. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» является персональным, 
пожизненным и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных 
п.11 настоящей статьи. 

8. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» не может быть присвоено повторно 
одному и тому же лицу. 

9. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» может быть присвоено лицу, 
замещавшему государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность Санкт-Петербурга, замещавшему муниципальную должность органа 
местного самоуправления МО Гражданка и работавшего руководителем 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления МО Гражданка, 
не ранее, чем через один год после завершения срока его полномочий или работы в 
данной должности. 

10. Почетное звание «Почётный житель Гражданки» не может быть присвоено лицу, 
имеющему неснятую или непогашенную уголовную судимость. 

11. Лицо, которому присвоено почетное звание "Почётный житель Гражданки", в случае 
осуждения его за совершение преступления после вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда, может быть лишено почётного звания «Почётный 
житель Гражданки» решением Муниципального совета. 

Статья 2. Основания и субъекты выдвижения на присвоение почётного звания 
«Почётный житель Гражданки». 

1. Основаниями для присвоения почётного звания «Почётный житель Гражданки» являются: 
1.1. получившие признание и известность у жителей МО Гражданка заслуги и личный вклад в 

области научной, медицинской, образовательной, культурной, спортивной, 
экономической, государственной, муниципальной, политической, общественной, 
правозащитной, благотворительной или иной деятельности; 

1.2. совершение самоотверженных и мужественных поступков по спасению жизни человека, 
высоконравственных и благородных деяний, направленных на благо жителей МО 
Гражданка. 

2. С обращением о присвоении почётного звания «Почётный житель Гражданки» имеют право 
обращаться в Муниципальный совет: 

2.1. Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета; 

2.2. Депутат Муниципального совета; 
2.3. Почётный житель Гражданки; 
2.4. руководители, трудовые коллективы организаций всех форм собственности, 

осуществляющие свою деятельность на территории МО Гражданка не менее десяти лет; 
2.5. Структурные подразделения (организации, отделения или филиалы и представительства) 

общероссийских, межрегиональных общественных объединений действующие на 
территории Калининского района Санкт-Петербурга не менее десяти лет, 
зарегистрированные в установленном законом порядке; 

2.6. Структурные подразделения (организации, отделения или филиалы и представительства) 
региональных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории Санкт-Петербурга не менее десяти лет, зарегистрированные в установленном 
законом порядке; 

2.7. группа граждан, проживающих на территории МО Гражданка, в количестве не менее 50 
человек. 

3. Каждый субъект права обращения о присвоении почётного звания «Почётный житель 
Гражданки», указанный в п. 2. настоящей статьи имеет право выдвигать ежегодно не более 
одной кандидатуры на соискание почётного звания «Почётный житель Гражданки». 

4. Обращение в Муниципальный совет о присвоении почётного звания «Почётный житель 
Гражданки» оформляется в виде Ходатайства о присвоении почётного звания «Почётный 
житель Гражданки» (далее – Ходатайство), по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению. 



 Статья  3  Ходатайство о выдвижении кандидата на присвоение почётного звания 
«Почётный житель Гражданки». 

1. Ходатайство должно содержать: фамилию имя и отчество, краткие биографические сведения 
о гражданине, представляемом к присвоению почётного звания «Почётный житель 
Гражданки» и обоснование присвоения почётного звания «Почётный житель Гражданки» с 
конкретным описанием особых заслуг, служащих основанием для присвоения почётного 
звания «Почётный житель Гражданки». 

2. Ходатайство обязательно должно содержать контактные данные субъекта права обращения 
о присвоении почетного звания «Почётный житель Гражданки», указанному в п. 2. Статьи 2: 
адрес электронной почты, номер телефона, почтовый адрес. 

3. Ходатайство подписывается соответствующим субъектом права обращения о присвоении 
почётного звания «Почётный житель Гражданки», указанным в п. 2. настоящей статьи. 
            Ходатайство от организации подписывается её руководителем.  
            Ходатайство от трудового коллектива организации может быть подписано 
уполномоченным им представителем.  
             Ходатайство от общественного объединения подписывается председателем 
(руководителем) общественного объединения.  
            Ходатайство от группы граждан, проживающих на территории МО Гражданка 
подписывается всеми участниками такой группы с указанием Фамилии, Имени, Отчества 
гражданина, его места жительства и личной подписи. 

4. Одновременно с Ходатайством в Муниципальный совет обязательно направляются 
следующие документы (сведения): 

4.1. сведения (публикации), подтверждающие факт проживания и (или) работы лица, 
представляемого к присвоению почётного звания «Почётный житель Гражданки»; 

4.2. подтверждающие биографические факты, имеющие значение для присвоения почётного 
звания «Почётный житель Гражданки»; 

4.3. сведения (публикации) подтверждающие особые заслуги лица, служащие основанием для 
присвоения почётного звания «Почётный житель Гражданки» 

4.4. фотография лица, представляемого к присвоению почетного звания «Почётный житель 
Гражданки»; 

4.5. протокол общего собрания трудового коллектива организации о решении выступить с 
ходатайством о присвоении почетного звания «Почётный житель Гражданки» с листом 
регистрации участников такого собрания; 

4.6. решение руководящего органа структурного подразделения общественного объединения; 
 

5. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию субъекта права 
обращения, указанного в п. п. 2.4., 2.5., 2.6. п. 2. Статьи 2; 
 
К Ходатайству может быть приложена любая дополнительная информация о лице, 
представляемом к присвоению почетного звания «Почётный житель Гражданки». 
 

 Статья 4. Порядок рассмотрения ходатайств о присвоении почётного звания «Почётный 
житель Гражданки»  

 
1. Ходатайство с прилагаемыми к нему документами (сведениями) подаётся в Муниципальный 

совет в период с 1 января до 10 июля текущего года в письменной форме. 
2. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения), поступившие в Муниципальный 

совет после 10 июля текущего года, рассмотрению не подлежат. Ходатайство и прилагаемые 
к нему документы (сведения), поступившие в Муниципальный совет после 10 июля текущего 
года, возвращаются субъекту права обращения о присвоении почетного звания «Почётный 
житель Гражданки», указанному в п. 2. Статьи 2, в течении 30 дней с момента их поступления 
в Муниципальный совет. 

3. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения), поступившие в Муниципальный 
совет, подлежат регистрации в течение трёх рабочих дней с момента представления в 
Муниципальный совет. Сведения о регистрации: входящий номер и дату регистрации 
направляются субъекту права обращения о присвоении почетного звания «Почётный 
житель Гражданки», указанному в п. 2. Статьи 2, по контактным данным, указанным в 
ходатайстве. 



4. Лицо, представленное к присвоению почетного звания «Почетный житель Гражданки», 
вправе обратиться в Муниципальный совет с заявлением о снятии своей кандидатуры с 
рассмотрения Муниципальным советом. Заявление о снятии своей кандидатуры с 
рассмотрения подается в Муниципальный совет в письменном виде. При поступлении 
такого заявления данная кандидатура не вносится на рассмотрение Муниципального совета. 

5. Ходатайства и прилагаемые к нему документы (сведения) подлежат рассмотрению на 
предмет соответствия требованиям настоящего Положения постоянной комиссией 
Муниципального совета, к направлениям деятельности которой относятся вопросы по 
связям с общественностью (далее - уполномоченная постоянная комиссия). 

6. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения) подлежат рассмотрению 
уполномоченной постоянной комиссией в течение 30 дней с даты их регистрации 
Муниципальным советом, но не позднее 15 августа текущего года. 

7. По результатам рассмотрения Ходатайства и прилагаемых к нему документов (сведений) 
уполномоченная постоянная комиссия готовит заключение на предмет их соответствия 
требованиям настоящего Положения (далее – Заключение). 

8. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения) вместе с Заключением 
уполномоченной постоянной комиссии направляется Главе Муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя Муниципального совета в течении 10 дней с даты 
рассмотрения соответствующего Ходатайства и прилагаемых к нему документов (сведений), 
но не позднее 1 сентября текущего года. 

9. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения), поданные с нарушением 
требований настоящего Положения, возвращаются соответствующему субъекту права 
обращения о присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки», указанному в п. 
2. настоящей статьи с указанием причины возврата в течении трёх рабочих дней со дня 
рассмотрения соответствующего Ходатайства и прилагаемых к нему документов (сведений). 

10. Субъект права обращения о присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки», 
указанный в п. 2. настоящей статьи вправе повторно в текущем году направить Ходатайство 
и прилагаемые к нему документы (сведения) в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Положением. 

11. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (сведения) с Заключением уполномоченной 
постоянной комиссии о их соответствии требованиям настоящего Положения выносится 
Главой Муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
Муниципального совета вместе с проектом решения Муниципального совета о присвоении 
почетного звания «Почетный житель Гражданки» на заседание Муниципального совета в 
текущем году. 

12. Решение Муниципального совета о присвоении почетного звания «Почетный житель 
Гражданки» в текущем году принимается Муниципальным советом на закрытом заседании 
до 01 октября текущего года. 

13. Решение Муниципального совета о присвоении почетного звания «Почетный житель 
Гражданки» принимается тайным голосованием бюллетенями по каждой кандидатуре, 
представленной к присвоению почетного звания «Почетный житель Гражданки» отдельно. 

14. На заседании Муниципального совета при рассмотрении вопроса о присвоении почетного 
звания «Почетный житель Гражданки могут присутствовать субъекты права обращения о 
присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки», указанные в п. 2. настоящей 
статьи или их уполномоченные лица. 

15. Решение Муниципального совета о присвоении почетного звания «Почетный житель 
Гражданки» подлежит обязательному официальному опубликованию. 
 
 Статья 5. Знаки отличия Почётных жителей Гражданки 
 

1. Лицу, удостоенному почетного звания «Почетный житель Гражданки», вручаются знаки 
отличия: нагрудный знак Почетного жителя Гражданки и удостоверение. 

2. Нагрудный знак Почетного жителя Гражданки - изделие с символикой МО Гражданка, 
изготовленное из металла, диаметром 35 мм, толщиной 2 мм. На лицевой стороне нагрудного 
знака на фоне рельефных золотистых лучей, расходящихся в виде пятиконечной звезды, 
концы которой размещены между концами эмалевых лучей красного цвета, по центру на 
круглой золотистой пластинке диаметром 25 мм изображен Герб МО Гражданка, 
окрашенный эмалями трёх цветов, пластинка окаймлена эмалевым пояском чёрного цвета 
диаметром 3 мм и надписью «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГРАЖДАНКИ» с двумя звездочками в 
нижней части, между звездочками помещены цифры «1827». Контуры эмалевых лучей, 



контуры Герба МО Гражданка и кресты на нём, ободки пояска, надпись, цифры и звездочки 
- золотистые. Всё изображение выпуклое. На оборотной стороне нагрудного знака 
размещено металлическое крепление нагрудного знака к одежде. 
            Графическое изображение нагрудного знака Почетного жителя Гражданки в 
приведено в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3. Удостоверение Почетного жителя Гражданки является документом, подтверждающим факт 
присуждения почетного звания «Почетный житель Гражданки». 
           Удостоверение подписывается Главой Муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального совета. 
           Удостоверение Почетного жителя Гражданки представляет собой картонную книжечку 
в кожаной обложке бордового цвета размером 200 x 65 мм (в развернутом виде). На лицевой 
стороне удостоверения по оси симметрии расположено золоченое контурное изображение 
Герба Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. Ниже - золоченая 
надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». На развороте удостоверения в левой его части по оси 
симметрии расположено полноцветное изображение нагрудного знака Почетного жителя 
Гражданки (вверху) и выполнена надпись полужирным красным курсивом 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА» 
(внизу). На развороте удостоверения в правой его части вверху по оси симметрии 
полужирным черным курсивом выполнена надпись «Удостоверение № ____», ниже 
напечатан текст «Фамилия, Имя, Отчество (в дательном падеже) присвоено почетное звание 
«Почетный житель Гражданки» решением Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от _________ № _____», далее внизу - 
наименование должности и подпись Главы Муниципального образования с его инициалами 
и фамилией, скрепленная оттиском печати Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка. Внутренние стороны удостоверения 
изготавливаются на отдельных бланках размером 90х60 мм с защитной сеткой. 
          Изображение удостоверения Почетного жителя Гражданки приведено в Приложении 3 
к настоящему Положению 

4. Нагрудный знак Почетного жителя Гражданки и удостоверение имеют номер. Нагрудный 
знак Почетного жителя Гражданки и удостоверение помещены в единый футляр. 

5. В случае утери (порчи) знаков отличия дубликат не выдаётся.  

 Статья 6. Вручение знаков отличия Почётных жителей Гражданки и опубликование 
информации о почётных жителях Гражданки. 

1. Знаки отличия Почетным жителям Гражданки вручаются в торжественной обстановке 
Главой Муниципального образования, исполняющим. 

2. полномочия председателя Муниципального совета или его заместителем в присутствии 
депутатов Муниципального совета. На церемонию приглашаются граждане, имеющие 
звание Почётный житель Гражданки, а также депутаты Законодательного Собрания, 
избранные в округах, в пределах которых находится территория (часть территории) 
муниципального округа Гражданка. 

3. Сведения о Почетных жителях Гражданки в тридцатидневный срок после присвоения 
звания заносятся в "Книгу Почетных жителей Гражданки" в хронологическом порядке. 

4. «Книга Почетных жителей Гражданки» ведётся на бумажном носителе. 
5. «Книга Почетных жителей Гражданки» хранится в Муниципальном совете. 
6. Форма "Книги Почетных жителей Гражданки" приведена в Приложении 4 к настоящему 

Положению. 
7. Сведения о Почетных жителям Гражданки размещаются в разделе «Почётные граждане» на 

официальном сайте МО Гражданка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. О каждом лице, в отношении которого принято решение о присвоении почетного звания 
«Почетный житель Гражданки» публикуется специальное информационное сообщение, для 
обязательного опубликования в газете «Муниципальная Гражданка», в номере который 
выходит непосредственно после принятия решения Муниципального совета о присвоении 
почетного звания «Почетный житель Гражданки». В текст информационного сообщения 
включаются: информация о присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки» и 
биографии, награжденного этим почетным званием гражданина  

 Статья 7. Привилегии Почётных жителей Гражданки. 

1. Почетный житель Гражданки может публично пользоваться присвоенным званием.  



2. Почетный житель Гражданки вправе: 
2.1. быть принятым безотлагательно Главой Муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя Муниципального совета, председателями постоянных комиссий 
Муниципального совета, главой Местной администрации МО Гражданка, руководителями 
организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления МО Гражданка; 

2.2. вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Муниципального совета, Главы 
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
совета, главы Местной администрации в соответствии с их компетенцией 

2.3. присутствовать на заседаниях Муниципального совета, участвовать в заседаниях 
Муниципального совета с правом совещательного голоса; 

2.4. почётные жители Гражданки являются почётными гостями на праздничных и 
официальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления МО 
Гражданка.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о почётном звании 
«Почётный житель Гражданки» 

(форма) 
В Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гражданка 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о присвоении почётного звания «Почётный житель Гражданки» 

 1. Фамилия, Имя, Отчество ________________________________________________________  

2. Дата рождения _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

3. Место рождения _______________________________________________________________  

4. Место жительство ______________________________________________________________ 

5. Проживание на территории МО Гражданка ____________(с указанием периода проживания)  

6. Стаж работы общий (лет), ____ в т.ч.: - стаж работы на территории МО Гражданка ______  

7. Образование, ученая степень, ученое звание _________________________________________  

8. Занимаемая должность, место работы (с точным наименованием организации)/род занятий 
(указывается в случае отсутствия основного места работы) ______________________________  

9. Наличие государственных/ведомственных наград, почётных званий, знаков отличия ______ 
________________________________________________________________________________ (с 
указанием награды, звания, знака, кем и когда присвоены)  

13. Описание особых заслуг лица, представляемого к присвоению почетного звания «Почетный 
житель Гражданки» _____________________________________________________  

14. Контактная информация лица, представляемого к присвоению почетного звания «Почетный 
житель Гражданки» (с указанием телефона/адреса электронной почты) __________  

15. Документы (сведения), прилагаемые к Ходатайству _________________________________ 
Кандидатура _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) представляется к присвоению почетного звания «Почетный житель 
Гражданки»__________________________________________________________________ 
(указываются полные сведения о субъекте права обращения о присвоении почетного звания 
«Почетный житель Гражданки», в т.ч. должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

16. Адреса и телефоны субъекта выдвижения __________________________  

____ ________20___г. ___________________ / _____________________/ 



(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 
к Положению о почетном звании 

«Почетный житель Гражданки» 

 

Изображение нагрудного знака Почетного жителя Гражданки 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к Положению о почётном звании 

«Почётный житель Гражданки» 

, 

Изображение удостоверения Почетного жителя Гражданки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
к Положению о почетном звании  

«Почетный житель Гражданки»  
 
 
 
 

Форма Книги Почетных жителей Гражданки 
 
 
 

№  
п/п  

Кем выдвинут  Фамилия, имя и отчество  
Почетного жителя Гражданки  

Дата и номер решения 
Муниципального совета 
о присвоении почетного 
звания  
«Почетный житель 
Гражданки»  

    

 


