
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «_14_» __06__ 2017 года                                                           № _9/10_ 

 

Об утверждении Положения о 

Почетном гражданине города Рыльска 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области Рыльская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Почетном гражданине города Рыльска 

согласно приложению 1. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Рыльской городской Думы от 14.07.2000г. №17 «Об 

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Рыльска»; 

- решение Рыльской городской Думы от 24.09.2008г. №8/1 «О внесении 

дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин города Рыльска». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

газете «Рыльск». 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы       А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска       Е.М. Боромыкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Рыльской 

городской Думы   

от «14» июня 2017 г. N _9/10_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается статус Почетного 

гражданина города Рыльска, порядок присвоения звания Почетного 

гражданина города Рыльска, атрибуты Почетного гражданина города 

Рыльска и права, предоставляемые Почетным гражданам. 

1.2. Звание "Почетный гражданин города Рыльска" является высшей 

формой поощрения лиц, деятельность которых получила признание жителей 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин города 

Рыльска" является: 

1) долговременная и устойчивая известность среди жителей города в 

сфере трудовой и благотворительной деятельности, направленной на 

развитие муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района 

Курской области, обеспечение его благополучия и процветания; 

2) выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, 

физкультуры и спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, укрепления 

мира и международного сотрудничества, развития экономики и 

производства, градостроительства и архитектуры, охраны правопорядка и 

общественной безопасности и иных областях, способствующие социально-

экономическому развитию города, повышению его роли и авторитета; 

3) мужественные поступки, совершенные во имя города и его жителей. 

1.3. Звание "Почетный гражданин города Рыльска" присваивается 

Рыльской городской Думой гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим или проживавшим на территории муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области не менее 20 

лет, кроме исключительных случаев. 

1.4. Звание "Почетный гражданин города Рыльска" присваивается 

ежегодно одному гражданину и не более чем двум гражданам в юбилейный 

для города Рыльска год. 

1.5. Звание "Почетный гражданин города Рыльска" не может быть 

присвоено лицу, нереабилитированному или имеющему не снятую или не 

погашенную в установленном законом порядке судимость. 

1.6. Звание "Почетный гражданин города Рыльска" является 

пожизненным. 

 

2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Рыльска" 



 

2.1. Правом выдвижения кандидатуры на присвоение звания 

"Почетный гражданин города Рыльска " обладают: 

1) глава города Рыльска; 

2) Рыльская городская Дума; 

3) Администрация города Рыльска; 

4) трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности; 

5) общественные объединения и творческие союзы, 

зарегистрированные на территории муниципального образования "город 

Рыльск" Рыльского района Курской области; 

6) территориальные органы государственной власти. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Рыльска " предоставляются следующие документы: 

1) ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин города 

Рыльска"; 

2) справка, содержащая основные биографические данные кандидата 

(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место жительства; 

образование, семейное положение, сведения об отсутствии неснятой или 

непогашенной судимости); 

3) характеристика с отражением всей трудовой деятельности и 

подробным изложением конкретных заслуг, достижений кандидата; 

4) копии документов, подтверждающие достижения, заслуги и (или) 

имеющиеся награды кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин 

города Рыльска"; 

5) фотография кандидата. 

2.3. Прием ходатайств и сведений о кандидатах осуществляется до 15 

июля года, в котором будет рассматриваться вопрос о присвоении звания.   

2.4. Присвоение звания "Почетный гражданин города Рыльска" 

оформляется решением Рыльской городской Думы. 

2.5. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города 

Рыльска" принимается открытым голосованием большинством голосов от 

установленного числа депутатов Рыльской городской Думы. 

2.6. После принятия Рыльской городской Думой решения о присвоении 

звания "Почетный гражданин города Рыльска" Администрация города 

Рыльска готовит к вручению диплом и удостоверение Почетного гражданина 

города Рыльска. 

2.7. Церемония присвоения звания "Почетный гражданин города 

Рыльска" проводится один раз в год и приурочивается к празднованию Дня 

города. 

 

3. Атрибуты Почетного гражданина города Рыльска 

 

3.1. Почетному гражданину вручается диплом "Почетный гражданин 

города Рыльска" и удостоверение «Почетный гражданин города Рыльска".  



К празднованию Дня города Почетному гражданину города Рыльска 

производится денежная выплата в размере 10 000 (десять тысяч) рублей один 

раз в год. 

Источником выплаты вознаграждения являются средства бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

Диплом и удостоверение Почетного гражданина города Рыльска 

подписываются главой города Рыльска. 

3.2. Решение Рыльской городской Думы о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Рыльска" публикуется в газете «Рыльск». 

 

4. Права и льготы Почетного гражданина города Рыльска 

 

4.1. Почетный гражданин города Рыльска вправе: 

1) публично пользоваться этим званием в связи со своим именем; 

2) беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые 

органами местного самоуправления города при предъявлении удостоверения 

"Почетный гражданин города Рыльска". 

4.2. Почетный гражданин приглашается на мероприятия, посвященные 

городским праздникам и другим важным событиям. 

  

5. Последние почести Почетному гражданину города Рыльска 

 

5.1. В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин 

города Рыльска", по заявлению близких родственников: 

1) выплачивается материальная помощь на погребение в размере 20 000 

(двадцать тысяч) рублей; 

2) выделяется место для захоронения на почетном квартале одного из 

кладбищ города Рыльска. 

 


