
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 июня 2008 г. N 100 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 21.11.2008 N 213, от 25.02.2011 N 539, 

от 27.05.2011 N 583, от 30.01.2014 N 154, от 10.02.2017 N 524, 

от 04.05.2017 N 546, от 22.12.2017 N 46, от 29.04.2020 N 361, 

от 30.10.2020 N 432) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 

области от 23 мая 2008 года N 73 "О Положении о системе наград и поощрений 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 

Белгородской области", руководствуясь Уставом Старооскольского городского 

округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

решил: 

 

1. Утвердить Положение о почетном звании "Почетный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области" (прилагается). 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" Белгородской области от 

21 декабря 2006 года N 189 "Об утверждении Положения о почетном звании 

"Почетный гражданин муниципального района "Город Старый Оскол и 

Старооскольский район" Белгородской области". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-

правовой деятельности и вопросам местного самоуправления (Лукъянцев В.Б.). 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Старооскольского 

городского округа 

П.Е.ШИШКИН 
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Утверждено 

решением 

Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

от 27 июня 2008 г. N 100 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 21.11.2008 N 213, от 25.02.2011 N 539, 

от 27.05.2011 N 583, от 30.01.2014 N 154, от 10.02.2017 N 524, 

от 04.05.2017 N 546, от 22.12.2017 N 46, от 29.04.2020 N 361, 

от 30.10.2020 N 432) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почетное звание "Почетный гражданин Старооскольского городского 

округа Белгородской области" (далее - почетное звание "Почетный гражданин") 

является высшим знаком признательности местного сообщества Старооскольского 

городского округа (далее - городской округ) и присваивается лицам, заслужившим 

право на всеобщее уважение жителей городского округа. 

1.2. Почетное звание "Почетный гражданин" присваивается жителям 

городского округа, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам. 

1.3. Основаниями для присвоения лицу почетного звания "Почетный 

гражданин" являются: 

1) многолетняя эффективная благотворительная, меценатская деятельность, 

способствовавшая улучшению жизни жителей городского округа; 

2) большой, общественно значимый вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие городского округа, воспитание, просвещение и охрану 

здоровья жителей городского округа; 

3) получившие широкое признание у жителей городского округа заслуги в 

области государственной, муниципальной, политической, научной, культурной, 

хозяйственной, общественной или иной деятельности с выдающимися результатами 

для городского округа; 

4) особые личные заслуги перед жителями городского округа при достижении 

высоких показателей в профессиональной, общественной и иной деятельности, 

способствующей развитию городского округа; 
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5) совершение мужественных поступков во благо жителей городского округа, 

либо трудового или героического подвига, прославившего городской округ. 

1.4. Иностранным гражданам почетное звание "Почетный гражданин" может 

присваиваться за особый вклад в развитие городского округа, улучшение жизни его 

населения, содействие в укреплении дружественных связей с трудовыми 

коллективами и жителями городского округа. 

1.5. Почетное звание "Почетный гражданин" присваивается лицу, ранее 

награжденному медалью "За заслуги". 

1.6. Почетное звание "Почетный гражданин" не может быть присвоено лицу, 

имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

1.7. Почетное звание "Почетный гражданин" присваивается пожизненно. 

 

2. Порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин" 

 

2.1. Почетное звание "Почетный гражданин" присваивается решением Совета 

депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области (далее - Совет 

депутатов) не более чем двум кандидатам в год. 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 27.05.2011 N 583) 

2.2. Субъектами выдвижения кандидатур на присвоение почетного звания 

"Почетный гражданин" являются Председатель Совета депутатов Старооскольского 

городского округа, постоянные комиссии Совета депутатов Старооскольского 

городского округа, глава администрации Старооскольского городского округа, 

руководители функциональных, отраслевых, территориальных органов 

администрации Старооскольского городского округа, предприятий, организаций, 

учреждений, политические партии, общественные организации. 

(п. 2.2 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 30.10.2020 N 432) 

2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении почетного звания "Почетный 

гражданин" субъект выдвижения представляет в Совет депутатов следующие 

документы: 

ходатайство о присвоении почетного звания "Почетный гражданин"; 

характеристику производственной, научной, общественной, иной деятельности 

лица, представляемого к присвоению почетного звания "Почетный гражданин"; 

биографическую справку; 

одну фотографию размером 3 x 4 см, одну фотографию размером 10 x 15 см; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования лица, 

представляемого к присвоению почетного звания "Почетный гражданин"; 
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письменное согласие лица, представляемого к присвоению почетного звания 

"Почетный гражданин", на обработку персональных данных, содержащихся в 

материалах (документах) о присвоении почетного звания "Почетный гражданин", а 

также письменное согласие на проведение в отношении него проверочных 

мероприятий; 

письменное согласие лица, представляемого к присвоению почетного звания 

"Почетный гражданин", на размещение информации о нем на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа. 

Субъект выдвижения кандидатуры вправе представить иные документы, 

подтверждающие заслуги лица, представляемого к почетному званию "Почетный 

гражданин" (документы о наградах, почетных званиях, отзывы о деятельности в 

средствах массовой информации и т.д.). 

(п. 2.3 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 

2.4. Общественные организации, политические партии могут выступать 

субъектами выдвижения кандидатур на присвоение почетного звания "Почетный 

гражданин" в случае, если это предусмотрено их уставом. К ходатайству 

общественной организации или политической партии прилагается выписка из 

протокола конференции, собрания общественной организации, политической 

партии. 

(в ред. Решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 30.10.2020 N 432) 

2.5. Предложения о присвоении почетного звания "Почетный гражданин" 

одному и тому же кандидату представляются не более двух раз подряд, а в 

последующем могут представляться не ранее чем через три года. 

 

Документы по присвоению почетного звания "Почетный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области", представленные в 

Совет депутатов Старооскольского городского округа до вступления в силу 

решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 

области от 04.05.2017 N 546, принимаются к рассмотрению без учета сроков, 

установленных абзацем вторым пункта 2.5. 

Документы представляются в Совет депутатов с 1 марта по 1 июня текущего 

года. 

(абзац введен решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 04.05.2017 N 546) 

2.6. Исключен. - Решение Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 27.05.2011 N 583. 

2.7. Поступившие в Совет депутатов документы после их регистрации 

направляются в постоянную комиссию Совета депутатов для проверки соответствия 

представленных документов требованиям настоящего Положения. 
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2.8. Постоянная комиссия Совета депутатов вправе произвести проверку 

сведений, указанных в представленных документах, для чего может направлять 

соответствующие запросы. 

2.9. В случае представления в Совет депутатов неполного комплекта 

документов постоянная комиссия Совета депутатов уведомляет об этом субъекта 

выдвижения, обратившегося с ходатайством. Недостающие документы должны 

быть представлены в сроки, установленные постоянной комиссией Совета 

депутатов. 

2.10. В случае непредставления документов в полном объеме в установленные 

настоящим Положением сроки ходатайство не подлежит дальнейшему 

рассмотрению, о чем указывается в решении постоянной комиссии Совета 

депутатов. 

2.11. Документы, соответствующие установленным настоящим Положением 

требованиям, направляются в общественный Совет по присвоению почетного звания 

"Почетный гражданин" (далее - общественный Совет). 

Общественный Совет формируется ежегодно не позднее чем за 2 месяца до 

празднования Дня города Старый Оскол в количестве 12 человек для 

предварительного рассмотрения поступивших в Совет депутатов предложений. 

Общественный Совет является коллегиальным органом и в пределах своей 

компетенции независим от органов местного самоуправления. 

В состав общественного Совета могут входить известные жители городского 

округа из числа общественных деятелей, ветеранов, депутатов, предпринимателей, 

творческой интеллигенции, работников предприятий, организаций, учреждений и 

другие. Кандидатуры в состав общественного Совета могут предлагать 

Председатель Совета депутатов, глава администрации Старооскольского городского 

округа и депутаты Совета депутатов. Участие в общественном Совете является 

добровольным. 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 

Состав общественного Совета утверждается Советом депутатов и при 

необходимости может быть изменен решением Совета депутатов. 

Члены общественного Совета осуществляют свою деятельность на 

неоплачиваемой основе. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности общественного Совета осуществляется аппаратом Совета депутатов. 

Общественный Совет избирает из своего состава председателя и заместителя 

председателя Совета. Заседания общественного Совета ведет председатель 

общественного Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Первое заседание общественного Совета открывает и ведет до избрания 

председателя общественного Совета Председатель Совета депутатов. 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 
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Заседание считается правомочным при наличии не менее двух третей 

установленного числа членов общественного Совета. 

Общественный Совет в течение 14 дней со дня поступления рассматривает 

представленные документы и проводит тайное голосование по кандидатурам для 

присвоения Почетного звания Почетный гражданин. При голосовании применяется 

балльная оценка (от 0 до 10 баллов) в отношении каждой кандидатуры. Балльная 

оценка осуществляется членами общественного Совета исходя из личного 

жизненного опыта, знаний и убеждений. 

Общественный Совет принимает решение об утверждении результатов тайного 

голосования и в течение 3 дней направляет его с документами по присвоению 

почетного звания "Почетный гражданин" в Совет депутатов для дальнейшего 

рассмотрения постоянной комиссией и подготовки проекта решения о присвоении 

почетного звания "Почетный гражданин". 

Заседание Совета депутатов, в повестку дня которого включается вопрос о 

присвоении почетного звания "Почетный гражданин", проводится до празднования 

Дня города Старый Оскол. 

(п. 2.11 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 04.05.2017 N 546) 

2.12. Лицу, награжденному почетным званием "Почетный гражданин", 

вручаются: 

а) удостоверение Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области; 

б) нагрудный знак Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области, который носится на левой стороне груди. 

2.13. Удостоверение и нагрудный знак Почетного гражданина 

Старооскольского городского округа Белгородской области изготавливаются в 

соответствии с описанием удостоверения Почетного гражданина Старооскольского 

городского округа Белгородской области (приложение N 1) и описанием нагрудного 

знака Почетного гражданина Старооскольского городского округа Белгородской 

области (приложение N 2). 

2.14. Удостоверение Почетного гражданина Старооскольского городского 

округа Белгородской области и нагрудный знак Почетного гражданина 

Старооскольского городского округа Белгородской области вручаются главой 

администрации городского округа либо Председателем Совета депутатов в 

торжественной обстановке в День города Старый Оскол. 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 
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3. Права и льготы Почетного гражданина 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

3.1. Фамилия, имя, отчество почетных граждан городского округа, краткое 

описание их заслуг, дата и номер решения Совета депутатов о присвоении почетного 

звания заносятся в Книгу Почетных граждан Старооскольского городского округа 

Белгородской области, которая хранится в Совете депутатов. 

3.2. Именем Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области (далее - Почетный гражданин) могут быть в установленном 

порядке названы улицы, учебные заведения, учреждения культуры городского 

округа, на фасаде дома, где проживал Почетный гражданин, может быть 

установлена памятная мемориальная доска. Памятная доска по просьбе 

руководителей предприятия, учреждения, организации может быть установлена на 

здании, где работал или учился Почетный гражданин, а также на улице, носящей его 

имя. Решение об установлении памятной мемориальной доски принимает Совет 

депутатов. Почетные граждане приглашаются на общегородские мероприятия. 

3.3. Почетному гражданину при присвоении почетного звания выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 20000 (двадцати тысяч) 

рублей. 

(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 25.02.2011 N 539, от 27.05.2011 N 583) 

Почетному гражданину ежегодно ко Дню города выплачивается денежное 

вознаграждение в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

(абзац введен решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 27.05.2011 N 583) 

3.4. Почетный гражданин пользуется следующими правами: 

1) безотлагательного приема главой администрации городского округа, 

депутатами Совета депутатов, работниками администрации городского округа, 

руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) присутствия на заседаниях Совета депутатов, ознакомления с проектами 

решений, справками и другими материалами. 

3.5. Почетному гражданину на территории городского округа предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов расходов 

Почетного гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на оплату 

за жилое помещение и коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, тепловая энергия, газ, отведение сточных вод, обращение с 

твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда, но не 

более 10000 (десяти тысяч) рублей; 

(пп. 1 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 

 

consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF25868046E3385FA152FD3A90B8DA21ED1382300398ED264B2048ACEBA0D6BF3AEB9831A285E75AB1C940D03F6EEB12976B6dCJ2N
consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF25868046E3385FA152FD3AC0D89A015D1382300398ED264B2048ACEBA0D6BF3AEB98D1A285E75AB1C940D03F6EEB12976B6dCJ2N
consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF25868046E3385FA152FD3AC0D89A015D1382300398ED264B2048ACEBA0D6BF3AEB98C1A285E75AB1C940D03F6EEB12976B6dCJ2N
consultantplus://offline/ref=A4EC3642B54E7492FCF25868046E3385FA152FD3A90D8CA51CD1382300398ED264B2048ACEBA0D6BF3AEBC801A285E75AB1C940D03F6EEB12976B6dCJ2N


2) однократная единовременная денежная компенсация расходов на установку 

домашнего телефона; 

3) ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за пользование 

домашним телефоном, установленным по месту постоянного проживания (за 

исключением междугородних и международных переговоров); 

4) бесплатный проезд в муниципальном транспорте (кроме такси); 

5) утратил силу. - Решение Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 29.04.2020 N 361; 

6) однократное получение денежной компенсации в размере 100% стоимости 

приобретаемого в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, строительства гаража на территории Старооскольского 

городского округа из состава земель муниципального земельного фонда, либо 

государственная собственность на которые не разграничена; 

7) по заявлению Почетного гражданина и по представлению платежных и 

проездных документов не более одного раза в год производится возмещение оплаты 

стоимости санаторно-курортного лечения, а также проезда к месту отдыха и обратно 

в размере, не превышающем 20000 (двадцати тысяч) рублей. 

(п. 3.5 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 27.05.2011 N 583) 

3.6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии 

с настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-

ФЗ "О государственной социальной помощи". 

(п. 3.6 введен решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 22.12.2017 N 46) 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Присвоение почетного звания "Почетный гражданин" обязывает граждан, 

удостоенных этого почетного звания, служить примером в выполнении 

гражданского долга и исполнения других обязанностей, установленных 

Конституцией и законами Российской Федерации. Почетный гражданин должен 

воздерживаться от действий, высказываний, порочащих честь городского округа и 

его самого. 

4.2. Лишение Почетного гражданина почетного звания может быть 

осуществлено Советом депутатов по ходатайству субъектов, установленных 

пунктом 2.2 настоящего Положения, или по собственной инициативе в случае 

несоответствия его действий и поступков присвоенному почетному званию. 

4.3. В случае смерти Почетного гражданина финансирование расходов на его 

погребение осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского 
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округа в порядке, установленном администрацией Старооскольского городского 

округа. 

(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 27.05.2011 N 583, от 10.02.2017 N 524) 

4.4. Финансирование расходов по реализации настоящего Положения 

производится за счет средств бюджета городского округа. 

4.5. Почетные граждане, ранее удостоенные почетного звания на территории 

городского округа, в полном объеме пользуются правами, определенными 

настоящим Положением. 

4.6. Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату за жилое помещение и коммунальные услуги Почетным гражданам 

устанавливается администрацией городского округа. 

(п. 4.6 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 
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Приложение N 1 

к Положению о почетном звании 

"Почетный гражданин 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области" 

 

Описание удостоверения Почетного гражданина 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

Удостоверение Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области изготавливается размером 190 x 60 мм и складывается 

пополам. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, 

нанесены герб Старооскольского городского округа Белгородской области и 

надпись "Удостоверение". 

На левой внутренней стороне надписи: 

 

"Удостоверение N _____ 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 

является Почетным гражданином 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области" 

 

Две строки, в которые вносится фамилия, имя, отчество награжденного, и текст 

смещены вправо, на 30 мм для его фотографии, которая заверяется гербовой печатью 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области. 

На правой внутренней стороне текст: 

"Почетное звание "Почетный гражданин Старооскольского городского округа 

Белгородской области" присвоено решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа Белгородской области от "___" _________ 20__ г. N ___ 

 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

(Ф.И.О.)" 

 

Текст заверяется гербовой печатью Совета депутатов Старооскольского 

городского округа Белгородской области. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению о почетном звании 

"Почетный гражданин 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области" 

 

Описание нагрудного знака Почетного гражданина 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 

 

Нагрудный знак Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области изготовлен из желтого томпака методом объемной чеканки, 

имеет форму круга диаметром 27 мм. 

В центре на лицевой стороне знака расположено выпуклое изображение герба 

Старооскольского городского округа. Вокруг изображения герба - надпись по 

окружности выпуклыми буквами в верхней части окружности: "Почетный 

гражданин", в нижней части окружности: "Старый Оскол". 

Абзац утратил силу. - Решение Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 29.04.2020 N 361. 

Нагрудный знак Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области посредством ушка и звена соединяется с прямоугольной 

колодкой красного цвета, шириной 25 мм и высотой 15 мм. Колодка на оборотной 

стороне имеет булавку для прикрепления знака к одежде. 

Нагрудный знак Почетного гражданина Старооскольского городского округа 

Белгородской области упакован в футляр. 

(абзац введен решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 29.04.2020 N 361) 
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