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Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим положением 

Настоящим Положением устанавливается почетное звание "Почетный гражданин 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 гражданин города Горно-Алтайска" 

Звание "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" является высшим признанием заслуг удостоенного его 
лица перед городом Горно-Алтайском, столицей Республики Алтай и его населением. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12) 

Звание "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" присваивается за особые заслуги в области 
общественной и государственной деятельности по защите прав человека, укреплению мира, развитию науки, 
культуры, производства и благотворительной деятельности, способствующие развитию города Горно-
Алтайска, росту благосостояния населения и повышению известности и авторитета города Горно-Алтайска в 
Российской Федерации и за рубежом. 

Звание "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" может быть присвоено за отличия в боевых действиях, 
если они были направлены на защиту Отечества, жизни и здоровья людей. 

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

Звание "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" присваивается решением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов (далее по тексту - распоряжением городского Совета депутатов) не чаще одного раза в год 
тайным голосованием. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 N 5-12) 

Присвоение звания не связывается с фактами рождения удостоенных его лиц в городе Горно-Алтайске. 

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

  

Глава II 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

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

Представления о присвоении звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" вносятся в Горно-
Алтайский городской Совет депутатов (далее по тексту - городской Совет депутатов) Мэром города Горно-
Алтайска либо Главой администрации города Горно-Алтайска. 

(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12, от 25.05.2018 №8-6) 

Действующие на территории города общественные объединения и движения, коллективы предприятий, 
учреждений, организаций и группы граждан, проживающих в городе, вправе обратиться в указанный орган с 
предложениями о внесении представления о присвоении почетного звания. 

Постоянные комиссии городского Совета депутатов вправе самостоятельно представлять кандидатуры в 
городской Совет депутатов для присвоения звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска". 

(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12, от 25.05.2018 №8-6) 



Представление о присвоении звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" оформляется в 
письменной форме и должно содержать биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое 
описание достижений и заслуг, за которые оно производится. 

К представлению о присвоении звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" в обязательном порядке 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой 
кандидатуры, а также их оценку ведущими специалистами в этой области и общественностью. 

Городской Совет депутатов не позднее двух месяцев с момента внесения представления рассматривает его 
на сессии. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.05.2018 №8-6) 

При принятии решения городского Совета депутатов об отсутствии достаточных оснований для присвоения 
звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" повторные представления о его присвоении той же 
кандидатуре могут вноситься Мэром города Горно-Алтайска, Главой администрации города Горно-Алтайска 
не ранее чем через год после вынесения соответствующего решения. 

(в ред. Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12, от 25.05.2018 №8-6) 

Статья 5. Решение городского Совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Горно-Алтайска" 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12) 

Присвоение звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" производится решением городского Совета 
депутатов. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12) 

Решения городского Совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" 
должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12) 

Статья 6. Галерея портретов Почетных граждан города Горно-Алтайска 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №5-12) 

В городе Горно-Алтайске создается галерея портретов Почетных граждан города Горно-Алтайска, в которой 
должны находиться для всеобщего обозрения портреты всех лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин 
города Горно-Алтайска" и решения городского Совета депутатов о присвоении звания. 

На отдельном стенде галереи портретов Почетных граждан города Горно-Алтайска ведется список умерших 
лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" (Ф.И.О., дата рождения, дата смерти, 
краткое описание заслуг). 

Портреты умерших лиц переносятся в книгу памяти Почетных граждан города Горно-Алтайска, хранящейся в 
Администрации города Горно-Алтайска.  

Глава III 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИНЫЕ ПРАВА ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 24.09.2015 №25-7) 

Статья 7. Дополнительные меры социальной поддержки и иные права для Почетных граждан города 
Горно-Алтайска 

Почетным гражданам города Горно-Алтайска предоставляются дополнительные меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной выплаты (далее по тексту - ежемесячная денежная выплата). 

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет одну тысячу двести сорок три рубля с учетом НДФЛ. 

При предъявлении удостоверения к почетному знаку Почетные граждане города Горно-Алтайска имеют право 
на бесплатное обслуживание во всех муниципальных зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, 
расположенных на территории города Горно-Алтайска. 

Почетному гражданину города Горно-Алтайска, звание которому присвоено после 2009 года, Администрацией 
города Горно-Алтайска однократно предоставляется единовременная денежная выплата в размере 
пятнадцати тысяч рублей с учетом НДФЛ. 

Статья 8. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и иных прав 
Почетным гражданам города Горно-Алтайска 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются Почетным гражданам города Горно-
Алтайска, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории города Горно-Алтайска. 

Финансирование предоставления дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Горно-Алтайска осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 



"Город Горно-Алтайск" на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в статье 
7 главы III настоящего Положения. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17.05.2017 №38-ОП) 

В случае отсутствия бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных на 
соответствующие цели, предоставление дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам 
города Горно-Алтайска приостанавливается Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. Об 
изменениях предоставления дополнительных мер социальной поддержки Почетные граждане уведомляются 
под роспись. 

Для получения ежемесячной денежной выплаты, единовременной денежной выплаты Почетные граждане 
города Горно-Алтайска в течение 5-ти календарных дней с момента присвоения им соответствующего звания 
представляют в структурное подразделение Администрации города Горно-Алтайска в сфере социальной 
политики следующие документы: удостоверение к почетному знаку, копию паспорта, копию счета, открытого в 
кредитной организации. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16.02.2017 №36-16) 

Структурное подразделение Администрации города Горно-Алтайска в сфере социальной политики в 3-
дневный срок с момента предоставления Почетными гражданами города Горно-Алтайска необходимых 
документов готовит Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты Почетным гражданам города Горно-Алтайска и направляет его в Отдел учета и 
отчетности Администрации города Горно-Алтайска. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16.02.2017 №36-16) 

Отдел учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней с 
момента издания Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты Почетным гражданам города Горно-Алтайска ежемесячно перечисляет ежемесячную 
денежную выплату, с момента издания Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о 
предоставлении единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Горно-Алтайска 
однократно перечисляет единовременную денежную выплату в сумме, указанной в статье 7 настоящего 
Положения, на счета, открытые Почетными гражданами города Горно-Алтайска в кредитных организациях. 

Почетные граждане города Горно-Алтайска пользуются дополнительными мерами социальной поддержки и 
иными правами, установленными настоящим Положением, со дня присвоения им соответствующего 
почетного звания. Ежемесячная денежная выплата предоставляется с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором оно им было присвоено. 

В случае смерти Почетного гражданина города Горно-Алтайска, присвоения этого звания посмертно, 
дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 7 настоящего Положения, 
пожизненно сохраняются за супругом (супругой) умершего. 

При смене места жительства в 5-дневный срок Почетные граждане города Горно-Алтайска в письменной 
форме уведомляют Администрацию города Горно-Алтайска с предоставлением копии паспорта с пропиской. 
В случае смерти Почетного гражданина города Горно-Алтайска в 5-дневный срок уведомляют члены семьи с 
предоставлением свидетельства о смерти. Ответственность за несвоевременное предоставление сведений 
при смене места жительства несет Почетный гражданин города Горно-Алтайска, в случае смерти Почетного 
гражданина города Горно-Алтайска - его члены семьи. При предоставлении недостоверных сведений 
денежные средства взыскиваются с получателя. 

Документом, удостоверяющим права на получение дополнительных мер социальной поддержки Почетному 
гражданину города Горно-Алтайска, является удостоверение к почетному знаку.  

Глава IV 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

Статья 10. Описание нагрудного знака Почетного гражданина города Горно-Алтайска 

Нагрудный знак Почетного гражданина Республики Алтай имеет форму правильного круга диаметром 27 мм. 
В центре на лицевой стороне знака расположено выпуклое изображение герба города. Вокруг изображения 
герба города надпись по окружности выпуклыми буквами "Почетный гражданин Горно-Алтайска" на 
государственных языках Республики Алтай. 

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" при помощи ушка и звена соединяется с 
прямоугольной колодкой шириной 25 мм и высотой 15 мм, на которой эмалью выполнено изображение флага 
Республики Алтай. 

Колодка на обратной стороне имеет булавку для прикрепления звена к одежде. 

Основа нагрудного знака, ушко и промежуточное звено изготавливаются из серебра, покрытого золотом, 
основа колодки из чистого серебра. 

Нагрудный знак Почетного гражданина города Горно-Алтайска носится на правой стороне груди. 

Статья 11. Описание удостоверения к нагрудному знаку "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" 



Удостоверение к нагрудному знаку Почетного гражданина 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 гражданин 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 к наградному знаку N ___". 

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

Мэр города Горно-Алтайска 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.05.2018 №8-6) 

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 решением сессии городского Совета депутатов № _____ 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 городского Совета депутатов, оттиск которой накрывает левый нижний угол 
фотографии. 

(в ред. Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.05.2018 №8-6) 

Статья 12. Изменение описаний нагрудного знака "Почетный гражданин города Горно-Алтайска" и 
удостоверения к нему 

Внесение изменений в описание нагрудного знака Почетного гражданина города Горно-Алтайска и 
удостоверения к нему производится путем внесения изменений в настоящее положение. 

Изменение внешнего вида нагрудного знака Почетного гражданина города Горно-Алтайска допускается 
исключительно в случае изменения в установленном законом порядке герба города Горно-Алтайска. 

Глава V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 13. Последствия утраты нагрудного знака Почетного гражданина города Горно-Алтайска или 
удостоверения к нему 

В случае утраты независимо от ее причин нагрудный знак "Почетного гражданина города Горно-Алтайска" не 
возобновляется. 

В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку "Почетный гражданин города Горно-Алтайска", когда не 
было возможности предотвратить эту утрату, по заявлению гражданина, удостоенного почетного звания, 
может быть выдан дубликат. 

 


