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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД САЛЕХАРД 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 апреля 2011 г. N 26 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Городской Думы МО город Салехард 
от 26.04.2012 N 46, от 24.04.2017 N 31) 

 
Принято Городской Думой 

города Салехарда 
27 апреля 2011 года 

 
В целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом Салехардом, руководствуясь 

статьей 11 Устава муниципального образования город Салехард, Городская Дума решает: 

1. Признать утратившими силу пункты 2 - 5 решения Собрания представителей МО город 
Салехард от 10 мая 2000 года N 7 "Об учреждении звания "Почетный гражданин города 
Салехарда". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о звании "Почетный гражданин города Салехарда". 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Полярный круг". 

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

Председатель Городской Думы 
города Салехарда 

А.М.СПИРИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
решением Городской Думы 

города Салехарда 
от 27 апреля 2011 года N 26 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Городской Думы МО город Салехард 
от 26.04.2012 N 46, от 24.04.2017 N 31) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Звание "Почетный гражданин города Салехарда" учреждается в целях признания 

выдающихся заслуг граждан перед городом, поощрения личной деятельности, направленной на 



пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. 

1.2. Звание "Почетный гражданин города Салехарда" присваивается Городской Думой 
персонально, но может быть отозвано Городской Думой в случаях, определенных настоящим 
Положением. 

1.3. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Салехарда", вручается 
Почетная грамота Городской Думы, Знак и Лента Почетного гражданина города Салехарда. В 
качестве документа, подтверждающего факт присвоения этого звания, выдается специальное 
удостоверение. 

1.4. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан города Салехарда в 
хронологическом порядке. Книга Почетных граждан хранится в Городской Думе города 
Салехарда. 

1.5. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Салехарда", имеют право 
публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 

1.6. Почетные граждане могут приглашаться Городской Думой города Салехарда на 
мероприятия, посвященные Дню города, другим важным событиям. В этом случае Почетным 
гражданам, проживающим за пределами города Салехарда, оплачивается проезд от места 
жительства до города Салехарда и обратно (в пределах Российской Федерации) за счет средств 
городского бюджета. 

1.7. Звание "Почетный гражданин города Салехарда" не может быть присвоено: 

- лицам, имеющим неснятую судимость; 

- действующим депутатам Городской Думы. 
 

2. Денежные вознаграждения и дополнительные льготы для лиц, 
удостоенных звания "Почетный гражданин города Салехарда" 

 
2.1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Салехарда", выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение и предоставляются дополнительные льготы в 
соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных льгот лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин города Салехарда", утвержденным решением 
Городской Думы города Салехарда. 

 
3. Основания и порядок присвоения звания 
"Почетный гражданин города Салехарда" 

 
3.1. Почетное звание присваивается гражданам Российской Федерации: 

- проработавшим в городе Салехарде не менее 15 лет, за многолетний труд и особо 
выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии города, благотворительной и 
общественной деятельности и иные заслуги перед городом Салехардом, имеющим 
долговременную и устойчивую известность среди жителей города; 

- совершившим героический мужественный поступок во благо города и его жителей; 

- иной деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации, Ямало-
Ненецкого автономного округа и города Салехарда. 

3.2. Правом выдвижения кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города 
Салехарда" обладают: 



- Председатель Городской Думы; 

- Городская Дума; 

- городские общественные объединения, зарегистрированные на территории 
муниципального образования; 

- жители города Салехарда (не менее 200 человек). 

3.3. Подготовительная работа по присвоению звания "Почетный гражданин города 
Салехарда" возлагается на Комиссию по наградам. Документы предоставляются в Комиссию 
ежегодно в период с 15 апреля по 15 июня текущего года. 

К ходатайству о присвоении звания "Почетный гражданин города Салехарда" прилагаются: 

- подробные сведения о кандидате на присвоение звания "Почетный гражданин города 
Салехарда", в соответствии с приложением N 1; 

- любая дополнительная информация о кандидате; 

- выписка из протокола заседания общего собрания по выдвижению кандидата; 

- в случае выдвижения кандидата группой жителей прилагается подписной лист 
(приложение N 2); 

- копия свидетельства о регистрации общественного объединения; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение N 3); 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 24.04.2017 N 31) 

- Комиссия по наградам осуществляет прием ходатайств и других документов, обеспечивает 
их хранение, обработку. 

3.4. Комиссия по наградам анализирует представленные документы и выносит 
представление для рассмотрения Городской Думе. 

3.5. Городская Дума города Салехарда вносит в повестку последнего предшествующего 
празднованию Дня города Салехарда заседания вопрос о присвоении (отказе) звания "Почетный 
гражданин города Салехарда". Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Салехарда" принимается по 1 кандидатуре. 

3.6. Решение о присвоении (отказе, отмене) звания "Почетный гражданин города 
Салехарда" принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Городской 
Думы. 

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Салехарда" подлежит 
обязательному опубликованию в городских средствах массовой информации и размещению на 
официальном интернет-сайте муниципального образования город Салехард. 

3.7. Знак и Лента Почетного гражданина города Салехарда, Почетная грамота Городской 
Думы города Салехарда, удостоверение Почетного гражданина города Салехарда (приложение N 
4) вручается лицу, удостоенному этого звания, его представителю или наследникам 
Председателем Городской Думы города Салехарда в торжественной обстановке во время 
празднования Дня города. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 26.04.2012 N 46) 

3.8. Городская Дума может принять решение о проведении юбилея Почетного гражданина 



города Салехарда, иных мероприятий в честь Почетного гражданина. 

3.9. Расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин города Салехарда", 
финансируются за счет средств бюджета города Салехарда. 

3.10. Звание "Почетный гражданин города Салехарда" может быть отозвано Городской 
Думой в случаях: 

- осуждения Почетного гражданина за преступление по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

- по инициативе жителей города Салехарда, поддержанной не менее 20% от числа жителей, 
обладающих активным избирательным правом, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о звании 
"Почетный гражданин 

города Салехарда" 
 

                                 СВЕДЕНИЯ 
              о кандидате, представляемом к присвоению звания 
                   "Почетный гражданин города Салехарда" 
 
___________________________________________________________________________ 
        (точное наименование предприятия, организации, учреждения) 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
2. Имя, отчество __________________________________________________________ 
3. Пол _______________ 4. Дата рождения ___________________________________ 
5. Место рождения _________________________________________________________ 
6. Образование: начальное, неполное среднее, среднее,  среднее специальное, 
высшее 

 

Наименование учебного заведения Специальность Годы обучения 

   

   

 
7. Какими наградами награжден и дата награждения __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Выписка из трудовой книжки (за последние 15 лет): 

 

Дата поступления 
(ухода) 

Должность с указанием 
наименования организации, 

предприятия, учреждения 

Местонахождение организации, 
предприятия, учреждения 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
9. Домашний адрес: ________________________________________________________ 
10. Общий стаж работы в городе Салехарде: _________________________________ 
 
Сведения в пунктах 1 - 10  соответствуют данным общегражданского  паспорта, 
трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета. 
 
____________________________________       ________________/_______________ 
           должность                                подпись/фамилия 
М.П. 
 
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого 
к присвоению звания: 
 
Руководитель организации                      _____________________________ 
М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о звании 
"Почетный гражданин 

города Салехарда" 
 

                              ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
                      по присвоению Почетного звания 
                   "Почетный гражданин города Салехарда" 
 
        __________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество кандидата на присвоения звания) 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Домашний адрес (в соответствии с 
данными по месту регистрации) 

Дата Личная 
подпись 

1     

2     

3     



4     

5     

6     

7     

     

     

     

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о звании 
"Почетный гражданин 

города Салехарда" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 24.04.2017 N 31) 
 

                                 Согласие 
                     на обработку персональных данных 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                               (Ф.И.О. гражданина) 
зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) серия _______________ 
N ____________ выдан ________________, ____________________________________ 
                          (дата)                   (кем выдан) 
__________________________________________________________________________, 
 
даю  согласие  Городской  Думе  города  Салехарда  - оператору персональных 
данных на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место 
работы,   занимаемая   должность,   пол,  дата  рождения,  место  рождения, 
образование,   наименование   учебного  заведения,  год  окончания,  ученая 
степень, ученое звание, квалификационная категория, имеющиеся награды, даты 
награждения,   общий   стаж   работы,  стаж  работы  в  городе  Салехарде), 
необходимых для присвоения звания "Почетный гражданин города Салехарда". 
    Согласен  на  совершение  Городской  Думой  города  Салехарда следующих 
действий:    сбор,    систематизация,   накопление,   хранение,   уточнение 
(обновление,   изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе 
передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных 
следующими   способами:   автоматизированная   обработка  и  обработка  без 
использования средств автоматизации. 
    Даю согласие на публикацию в средствах массовой информации своего фото, 
фамилии,  имени,  отчества,  места работы, сведений о присвоении мне звания 
"Почетный гражданин города Салехарда" и биографических данных. 
    Я   проинформирован   (а),   что  под  обработкой  персональных  данных 
понимаются   действия   (операции)   с   персональными   данными  в  рамках 
Федерального  закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", 
а  конфиденциальность  персональных  данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации. 
    Данное согласие действует в течение __________________________________. 
 



    Данное   согласие  может  быть  отозвано  согласно  части  2  статьи  9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 
 
__________________ 20___ г. 
 
_______________       _______________________________ 
   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о звании "Почетный 

гражданин города Салехарда" 
Список изменяющих документов 

(введено решением Городской Думы МО город Салехард 
от 26.04.2012 N 46) 

 
ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 
 

Удостоверение "Почетный гражданин города Салехарда" представляет собой книжку 
размером 65 x 200 мм в развороте, облицованную искусственной кожей вишневого цвета. 

На внешней стороне удостоверения вверху размещается герб города Салехарда, ниже 
надпись "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Муниципального образования город Салехард" (в 3 строки). 
Надписи и изображение герба города Салехарда вытиснены золотой краской. 

На развороте: 

Левая сторона - в верхнем правом углу - размещается герб города Салехарда и надпись 
"Ямало-Ненецкий автономный округ Муниципальное образование город Салехард" (в 3 строки); 

В нижнем левом углу - фотография 30 x 25 мм, надпись "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
САЛЕХАРДА", дата выдачи. 

Правая сторона - надпись "Удостоверение N ___", фамилия, имя, отчество Почетного 
гражданина, подпись и печать Председателя Городской Думы, реквизиты решения Городской 
Думы. 

 
ЭСКИЗ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 
 
1. Внешняя сторона удостоверения: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │  Герб муниципального образования город Салехард  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН                │ 
│                                                  │            Муниципального образования            │ 
│                                                  │                  город Салехард                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
│                                                  │                                                  │ 
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 



2. Разворот удостоверения: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Герб        Ямало-Ненецкий автономный округ │               УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____               │ 
│ муниципального      Муниципальное образование    │                                                  │ 
│  образования             город Салехард          │                     ФАМИЛИЯ                      │ 
│ город Салехард                                   │                       ИМЯ                        │ 
│                                                  │                     ОТЧЕСТВО                     │ 
│ ┌──────┐               ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН        │                                                  │ 
│ │ фото │                ГОРОДА САЛЕХАРДА         │                                                  │ 
│ │3 x 4 │                                         │                                                  │ 
│ │  см  │                                         │ Председатель Городской Думы                      │ 
│ │      │                                         │ города Салехарда                      А.М.Спирин │ 
│ └──────┘                                         │                                                  │ 
│                      выдано ____________________ │ Решение Городской Думы от ___________ N _____    │ 
│                                                  │                                                  │ 
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 


