
 

  

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 апреля 2010 г. N 23-4 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОМ 
ВЕТЕРАНЕ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 16.02.2017 N 36-16) 

 
Рассмотрев обращение председателя местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов города Горно-Алтайска по вопросу поощрения заслуг 
ветеранов за активную общественную деятельность и развитие ветеранского движения города Горно-Алтайска, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 
утвержденного постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 мая 2005 года N 27-1, 
Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о Почетном ветеране города Горно-Алтайска (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вестник 
Горно-Алтайска". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов по вопросам социальной политики. 
(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16.02.2017 N 36-16) 
 

Мэр г. Горно-Алтайска 
В.А.ОБЛОГИН 
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Утверждено 

Решением 
городского Совета депутатов 

от 15 апреля 2010 г. N 23-4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ВЕТЕРАНЕ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим положением 
 

Настоящим Положением устанавливается почетное звание "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", 
регулируется порядок его присвоения и статус удостоенных его лиц, устанавливается описание соответствующего 
знака и удостоверения к нему. 
 

Статья 2. Почетное звание "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Звание "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" является личным пожизненным званием, которое 
присваивается пенсионерам города Горно-Алтайска - ветеранам войны и боевых действий, труда, военной, 
государственной службы, правоохранительных органов (далее - ветераны). 

Звание присваивается за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые ветеранами в период после выхода 
на пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, других 
направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих значительный 
вклад в развитие города Горно-Алтайска. 

Основанием для присвоения звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" является наличие стажа 
общественной работы в ветеранских организациях или общественных объединениях города Горно-Алтайска не менее 
10 лет. 
 

Статья 3. Присвоение звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Звание "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" присваивается ежегодно распоряжением Мэра города 
Горно-Алтайска, принимаемым к празднованию Дня города, но не более, чем пяти ветеранам в год. 

Звание "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу. 
 

Глава 2 
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 

ВЕТЕРАН ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 
 

Статья 4. Представление о присвоении звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Граждане, общественные объединения и организации, независимо от их организационно-правовой формы, 
обращаются в местную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Горно-Алтайска (далее - городской Совет ветеранов) с представлением о 
присвоении звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" ежегодно до 1 июня текущего года. 

Представление оформляется в письменной форме и должно содержать биографические сведения о 
выдвигаемой кандидатуре и краткое описание достижений и заслуг. 

К представлению от коллективов, организаций и общественных объединений прилагается выписка из протокола 
собрания, на котором принято решение о направлении представления. 

Кандидаты на присвоение звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" рассматриваются и определяются 
Президиумом городского Совета ветеранов до 1 июля текущего года. 

Городской Совет ветеранов направляет представление с документами в Комиссию по предварительному 
рассмотрению документов по награждению граждан и организаций благодарственным письмом Администрации города 
Горно-Алтайска и иными наградами Российской Федерации и Республики Алтай. 

При принятии данной комиссией решения об отсутствии достаточных оснований для присвоения звания 
"Почетный ветеран города Горно-Алтайска" повторные представления о присвоении той же кандидатуре могут 
вноситься не ранее, чем через год после вынесения соответствующего решения. 
 



 

  

 

 

Статья 5. Присвоение звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Присвоение звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" производится распоряжением Мэра города 
Горно-Алтайска, которое должно быть официально опубликовано для всеобщего сведения в еженедельнике городского 
Совета депутатов и Администрации города Горно-Алтайска "Вестник Горно-Алтайска". 

Учет и регистрация граждан, удостоенных звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", ведутся 
Администрацией города Горно-Алтайска. 

Лицам, удостоенным звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", в торжественной обстановке Мэром 
города Горно-Алтайска либо заместителями вручается удостоверение и нагрудный знак. 

Вручение производится в день празднования Дня города. 
 

Глава 3 
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, НАГРУДНОГО ЗНАКА И КНИГИ 

"ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 
 

Статья 6. Описание нагрудного знака "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Нагрудный знак "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" имеет форму правильного круга диаметром 20 мм. В 
центре на лицевой стороне знака расположено выпуклое изображение герба города Горно-Алтайска. Вокруг 
изображения герба города Горно-Алтайска надпись по окружности выпуклыми буквами "Почетный ветеран города 
Горно-Алтайска". 

Нагрудный знак "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" при помощи ушка и звена соединяется с 
прямоугольной колодкой шириной 20 мм и высотой 5 мм, которая имеет булавку для прикрепления звена к одежде. 

Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава Л-90. 

Нагрудный знак "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" носится на левой стороне груди. 
 

Статья 7. Описание удостоверения "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" представляет собой книжечку 
размером 90 на 60 мм в твердой обложке красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением: вверху, в центре - изображение 
герба города Горно-Алтайска, под ним надпись на государственных языках Республики Алтай - Почетный ветеран 
города Горно-Алтайска. 

На левой внутренней стороне удостоверения вверху, в центре помещается изображение герба города 
Горно-Алтайска, а ниже в две строки на государственных языках Республики Алтай - Республика Алтай. На остальной 
части левой внутренней стороны удостоверения имеется текст следующего содержания: 

"Удостоверение N ____". 

Гражданин (фамилия, имя, отчество) удостоен звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска". 

Мэр города Горно-Алтайска 

На правой внутренней стороне удостоверения в левом верхнем углу помещается фотография лица, которому 
присвоено звание, размером 30 на 40 мм. Рядом с фотографией имеется надпись: "Почетное звание присвоено 
распоряжением Мэра города Горно-Алтайска N ____ от "___" ___________ г.". 

Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливаются из специальной бумаги в сетку светло-розового 
цвета. Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черной краской. 

Удостоверение подписывается Мэром города Горно-Алтайска. На правой внутренней стороне удостоверения 
ставится гербовая печать Администрации города Горно-Алтайска, оттиск которой накрывает левый нижний угол 
фотографии. 
 

Статья 8. Описание книги "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Администрация города Горно-Алтайска ведет книгу "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", в которую 
заносятся все лица, удостоенные звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" (фамилия, имя, отчество, 
фотография размером 30 на 40 мм, биографические данные, краткое описание заслуг, распоряжение о присвоение 
звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска"). 



 

  

 

 

Книга хранится в Администрации города Горно-Алтайска. 
 

Глава 4 
ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ВЕТЕРАНОВ 

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

Статья 9. Права и льготы для лиц, удостоенных звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Лица, удостоенные звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", имеют право: 

- публично пользоваться почетным званием; 

- участвовать в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, Дню города, другим важным 
событиям, проводимым органами местного самоуправления города Горно-Алтайска; 

- на безотлагательный прием Мэром города Горно-Алтайска и Председателем Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов; 

- на внеочередной прием специалистами муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений города 
Горно-Алтайска; 

- на единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей; 

- на бесплатную ежегодную подписку на еженедельник городского Совета депутатов и Администрации города 
Горно-Алтайска "Вестник Горно-Алтайска"; 

- внесение в книгу Почетных ветеранов города Горно-Алтайска. 

Документом, удостоверяющим права Почетного ветерана города Горно-Алтайска, является удостоверение к 
почетному званию. 

Порядок использования прав и льгот для лиц, удостоенных звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", 
устанавливается Администрацией города Горно-Алтайска. 
 

Глава 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 10. Финансовое обеспечение 

 
Расходы на изготовление нагрудных знаков, удостоверений, организацию и проведение церемоний присуждения 

звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", а также расходы по предоставлению льготных прав Почетному 
ветерану города Горно-Алтайска производятся за счет средств бюджета города Горно-Алтайска. 
 

Статья 11. Возможность лишения звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

Лица, удостоенные звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", могут быть лишены этого звания 
распоряжением Мэра города Горно-Алтайска на основании представления суда, вынесшего обвинительный приговор в 
отношении данного лица или при наличии неоспоримых фактов нанесения вреда авторитету города Горно-Алтайска. 

Лицо, лишенное звания "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", утрачивает право на соответствующие 
льготы и преимущества со дня вступления в силу распоряжения Мэра города Горно-Алтайска. 
 

Статья 12. Последствия утраты нагрудного знака или удостоверения "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" 
 

В случае утраты, независимо от ее причин, нагрудный знак "Почетный ветеран города Горно-Алтайска" не 
возобновляется. 

Лицам, утратившим удостоверение "Почетный ветеран города Горно-Алтайска", когда не было возможности 
предотвратить эту утрату, по их заявлению, выдается дубликат удостоверения. 
 
 
 


