
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального района «Удорский»  
от 30.12.2014 г. №1372 

(приложение №1) 
 

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского 
района» 

 
1. Звание «Почетный гражданин Удорского района»  присваивается: 
-  за особые заслуги перед муниципальным районом «Удорский» (далее - 

район) в экономике, образовании, культуре, охране здоровья, жизни и прав 
граждан; 

- за долговременную работу и широкую известность среди жителей 
района в связи с эффективной деятельностью по развитию района; 

- за личный  вклад в общественную, политическую жизнь района, 
направленный на улучшение жизни населения района; 

- за благотворительную деятельность по решению вопросов местного 
значения; 

- за совершение с риском для жизни и здоровья мужественных 
поступков (поступка) во благо жителей района. 

2. Звание «Почетный гражданин Удорского района» присваивается 
персонально гражданам Российской Федерации и  иностранным гражданам, 
проживающим или проживавшим ранее на территории района не менее 10 
лет,   награждённым государственными или ведомственными наградами, или 
наградами муниципального образования муниципального района 
«Удорский». 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского района» 
в случае неоднократно оказываемой благотворительной помощи району или 
совершения мужественного поступка принимаются без учета требований, 
указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего положения. 

Присвоение  звания «Почетный гражданин Удорского района» может 
быть произведено посмертно. 

3. Звание «Почетный гражданин Удорского района» присваивается не 
более, чем двум лицам, в юбилейные даты района или Республики Коми 
допускается награждение четырех человек.  

Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского 
района» могут инициироваться: 

1) органами местного самоуправления, расположенных на территории 
района; 

2) трудовыми коллективами предприятий и учреждений, независимо от 
форм собственности; 

3) общественными организациями, объединениями. 
4. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин Удорского района» вместе с ходатайством представляются: 



1) развернутую характеристику (биографические  сведения и описания 
заслуг и достижений кандидата); 

2) Выписку из протокола собрания трудового коллектива (членов 
общественных организаций, объединений); 

3) фотография в формате 10*15. 
Допускается приложение копий документов, подтверждающие заслуги и 

достижения кандидата. 
5. Приём ходатайств и документов, указанных в части 4 Положения 

проводится в течение текущего года.  
6. Подготовительная работа по присвоению звания «Почетный 

гражданин Удорского района» возлагается на комиссию по награждениям 
администрации муниципального района «Удорский».  

7. Присвоение звания «Почетный гражданин Удорского района» 
оформляется распоряжением администрации муниципального района 
«Удорский». 

8. Почетному гражданину Удорского района вручается Свидетельство и 
нагрудный знак «Почетный гражданин Удорского района».  

В случае посмертного присвоения звания, свидетельство и нагрудный 
знак «Почетный гражданин Удорского района» передаются близким 
родственникам умершего. 

9. Номер и дата выдачи свидетельства регистрируется в  журнале о 
выдаче Свидетельств «Почетный гражданин Удорского района».   

10.При присвоении звания Почетного гражданина Удорского района 
выплачивается единовременная выплата в размере 3000 (Три тысячи) рублей, 
кроме случаев присвоения звания посмертно. 

Действие настоящего постановления не распространяется на лиц, 
которым на день вступления в силу настоящего постановления присвоено 
звание Почетного гражданина Удорского района. 
        11. Вручение Свидетельства и нагрудного знака «Почетный гражданин 
Удорского района» производится в торжественной обстановке лично 
награждённому. 

12. Сведения о гражданах, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Удорского района» заносятся в Памятную книгу, находящуюся на хранении в 
Удорском  районном Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 

13. Лишение звания «Почетный гражданин «Удорского района» 
производится распоряжением администрации муниципального района 
«Удорский» в случае вступления в силу обвинительного приговора суда за 
совершение преступления. 

При отмене приговора по реабилитирующим основаниям лицо, 
лишенное звания «Почетный гражданин «Удорского района распоряжением 
администрации муниципального района «Удорский» восстанавливается в 
праве на звание «Почетный гражданин Удорского района». 

14. В случае смерти гражданина, являющегося Почетным гражданином 
Удорского района и получающего ежемесячную денежную выплату либо 



признания умершим или безвестно отсутствующим  - на основании 
документа, подтверждающего факт смерти   (признания умершим или 
безвестно отсутствующим), администрацией МР «Удорский» прекращается 
выплата ежемесячной денежной выплаты  в течение 7 дней со дня 
поступления указанных документов. 

Решение  в виде распоряжения администрации муниципального района 
«Удорский» о прекращении ежемесячной денежной выплаты в связи со 
смертью лица, получавшего ежемесячную денежную выплату,  принимается  
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 
лица, получавшего ежемесячную денежную выплату.   

Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, причитавшиеся 
лицу, получавшему ежемесячную денежную выплату в текущем месяце, и 
оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, 
выплачиваются членам его семьи, по их заявлению с приложением 
документов, подтверждающих родственные связи с умершим Почетным 
гражданином Удорского района, если обращение за неполученными суммами 
ежемесячную денежную выплату последовало не позднее чем до истечения 
шести месяцев со дня смерти лица, получавшего ежемесячную денежную 
выплату.» 
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