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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 19 февраля 2015 г. N 165 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ЗВАНИИ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ" 

 
Принято 

Советом народных депутатов 
Березовского городского округа 

на очередной двадцать седьмой сессии 
19 февраля 2015 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 26.04.2018 N 441) 

 
Рассмотрев представленный проект Положения "О звании "Почетный гражданин города Березовский", 

руководствуясь Уставом Березовского городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил: 
 

1. Утвердить Положение "О звании "Почетный гражданин города Березовский", согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных депутатов г. Березовского от 
17.11.2005 N 60 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Березовский". 

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комитета по социальной 
политике Т.Н.Зырянову. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 

Председатель 
Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
В.В.МАЛЮТИН 

 
Глава Березовского 

городского округа 
Д.А.ТИТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
Березовского городского округа 

"Об утверждении Положения 
"О звании "Почетный 

гражданин города Березовский" 
от 19 февраля 2015 г. N 165 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета народных депутатов Березовского городского округа 

от 26.04.2018 N 441) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Звание "Почетный гражданин города Березовский" является высшим почетным званием 

Березовского городского округа и присваивается за особые заслуги в области развития производства, 
науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, в государственной, муниципальной, 
общественной, благотворительной и других сферах деятельности, а также за личное мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо Березовского городского округа, 
Кемеровской области, Российской Федерации. 

1.2. Присвоения звания удостаиваются граждане Российской Федерации вне зависимости от места 
жительства и в отдельных случаях иностранные граждане, тесно связанные по характеру своего рода 
деятельности с Березовским городским округом. 

1.3. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Березовский вручается нагрудный знак, 
удостоверение и свидетельство. 

Имена почетных граждан города заносятся в книгу "Почетные граждане города Березовский", которая 
хранится в Совете народных депутатов Березовского городского округа. Книга заполняется согласно 
приложению. 

Свидетельство и удостоверение "Почетного гражданина" подписывается главой Березовского 
городского округа и председателем Совета народных депутатов Березовского городского округа. 

1.4. Нагрудный знак представляет собой медальон круглой формы диаметром 28 мм. Лицевая 
сторона медальона представляет собой стилизованное изображение герба Березовского городского округа, 
по диаметру медальона надпись "Почетный гражданин города Березовский". 

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой высотой 14 мм и 
шириной 28 мм, с рамками в верхней и нижней частях. 

Вдоль основания колодки - расположенные одна над другой, параллельные полоски высотой 3 мм 
каждая - белой, синей и красной эмали и изображение лавровой ветви. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления к одежде. 

Знак выполнен из латуни, по технологии фототравления цветными эмалями с покрытием смолой. 
 

2. Порядок представления и присвоения звания 
"Почетный гражданин города Березовский" 

 
2.1. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин города Березовский" представляется в 

Совет народных депутатов Березовского городского округа: 

- депутатами Совета народных депутатов Березовского городского округа; 

- главой Березовского городского округа. 

2.2. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Березовский" принимается Советом 
народных депутатов Березовского городского округа. 
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2.3. Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа о присвоении звания 
публикуется средствах массовой информации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

2.5. Знак, удостоверение и свидетельство вручается главой Березовского городского округа либо 
лицом, уполномоченным главой Березовского городского округа. 

2.6. Вручение знака, удостоверения и свидетельства производится в торжественной обстановке с 
приглашением представителей средств массовой информации. 
 

3. Права лиц, имеющих звание 
 

3.1. Почетный гражданин города Березовский может участвовать с правом совещательного голоса в 
заседаниях Совета народных депутатов Березовского городского округа, коллегиях администрации 
Березовского городского округа, обладает правом на безотлагательный прием главой Березовского 
городского округа, председателем Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
должностными лицами администрации Березовского городского округа, руководителями муниципальных 
организаций, а также участвовать в городских торжественных мероприятиях, собраниях, вечерах. 

3.2. Лица, удостоенные звания, имеют право на: 

1) бесплатный проезд городским общественным транспортом, за исключением такси; 

2) 50% снижение оплаты жилья и коммунальных услуг; а лица, проживающие в домах без 
центрального отопления - скидки от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм установленных 
для продажи населению, но не более 5 тонн угля на семью и его доставки; 

3) бесплатную годовую подписку на городскую газету "Мой город"; 

4) ежемесячную денежную выплату в размере 5 747 рублей с учетом суммы налога на доходы 
физических лиц. 
(пп. 4 в ред. решения Совета народных депутатов Березовского городского округа от 26.04.2018 N 441) 

3.3. Расходы на реализацию социальной поддержки, предусмотренных Положением "О звании 
"Почетный гражданин города Березовский" возмещаются за счет средств местного бюджета. 

3.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки и возмещения расходов, связанных с 
реализацией настоящего Положения устанавливается администрацией Березовского городского округа. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Лица, удостоенные звания, должны бережно относиться к врученным им документам отличия. 
Дубликаты выдаются, если утрата произошла по уважительной причине. 

4.2. В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Березовский", 
свидетельство, удостоверение и знак остаются у наследников без права ношения, а в случае их отсутствия, 
либо по их желанию передаются в городской краеведческий музей. 

4.3. Лишение звания "Почетный гражданин города Березовский" может быть произведено Советом 
народных депутатов Березовского городского округа в случаях совершения проступка, недостойного этого 
высокого звания. 
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Приложение 

к Положению 
"О звании "Почетный 

гражданин города Березовский" 
 

Книга заполняется в порядке присвоения звания по следующим пунктам: 

1. В левом углу размещается фотография. 

2. Справа пишется фамилия, имя, отчество, год рождения, дата присвоения звания. 

3. Ниже данные об особых заслугах и личном вкладе перед жителями. 
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