
   
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 
 

                                                                          
68 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«31»   марта   2022 г.                      г. Керчь                                          №_______ 

 

 

 

О внесении изменений в Решение 57 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 24.11.2016 г. № 976-1/16 «Об утверждении 

Положения «О звании «Почетный гражданин города-героя Керчи в новой 

редакции» 

 

          В соответствии  с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городского округа Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1. Раздел 2 решения  57 сессии Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва от 24.11.2016 г. № 976-1/16 «Об утверждении Положения «О звании 

«Почетный гражданин города-героя Керчи» в новой редакции» изложить в 

следующей редакции: 

««2.  Порядок присвоения и  лишения  звания «Почетный гражданин           
города-героя Керчи». 
2.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города – героя Керчи» 

вносится на имя Главы муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым не позднее чем до 01 июля текущего года. Ходатайство должно 

содержать биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре, описание 

достижений и заслуг перед муниципальным образованием городской округ Керчь 

Республики Крым. К ходатайству прилагается: 

 - наградной лист в соответствии с формой, установленной настоящим Положением 

(Приложение 1);  

- копии документов, подтверждающих достижения, заслуги и (или) наличие наград 

кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Керчи»; 

 - выписка из трудовой книжки;  



- письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры на присвоение 

звания;  

- 2 фотографии формата 3*4;  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). Несвоевременное 

представление документов, представление документов в неполном объеме или с 

нарушением требований к оформлению является основанием для возврата 

документов заявителю без их рассмотрения. 

 2.2. Ходатайства о присвоении звания могут вноситься:  

- Главой муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым; - 

Керченским городским советом. Вопрос о внесении ходатайства о присвоении 

звания подлежит рассмотрению Керченским городским советом, если с 

инициативой о его рассмотрении выступили не менее 15 депутатов Керченского 

городского совета; 

 - органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

действующими на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым;  

 - трудовыми коллективами предприятий, организаций, учреждений; 

 - общественными объединениями; Самовыдвижение не допускается.  

2.3. Ходатайство направляется в комиссию Керченского городского совета 

Республики Крым по награждениям (далее - Комиссия), которая организовывает 

работу по предварительному рассмотрению ходатайств по присвоению звания.  

2.4. С целью информирования жителей муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым и изучения общественного мнения сведения о 

кандидатах, выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин           

города – героя Керчи» не позднее одной недели со дня поступления ходатайства 

размещаются на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым.  

2.5. Заседание Комиссии для рассмотрения ходатайств о присвоении звания 

«Почетный гражданин города-героя Керчи» проводится к празднованию Дня 

города-героя Керчи.  

2.6. Заседание Комиссии правомочно при участии в заседании не менее двух третей 

от числа членов Комиссии.  

2.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае равного 

количества голосов при принятии решения голос председательствующего является 

решающим.  

2.8. Протокол ведет сотрудник отдела организационного обеспечения деятельности 

городского совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым.  

        Протокол заседания подписывается председателем Комиссии и сотрудником 

отдела организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета, осуществляющим ведение протокола.  



2.9. Комиссия изучает поступившие ходатайства и сопроводительные документы к 

ним, принимает решение о представлении к присвоению звания «Почетный 

гражданин города - героя Керчи» либо об отклонении ходатайства о присвоении 

звания. Основанием для отклонения ходатайства являются:  

- письменный самоотвод кандидата;  

- фальсификация документов, указанных в пункте 2.1. 

 - представление документов, не соответствующих требованиям, установленным 

пунктом 2.1. настоящего Положения (в том числе несоответствия характера и 

степени заслуг лица представленного к награждению званием «Почетный 

гражданин города – героя Керчи»). 

 2.10. Комиссия при необходимости может запрашивать информацию о 

представленных к выдвижению кандидатурах, а при наличии сомнений в 

достоверности представленных документов – направлять запросы в органы, их 

выдавшие. 

2.11. На основании результатов обсуждения, поступивших ходатайств Комиссией 

оформляется проект решения, который вносится Главой муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на рассмотрение 

Керченскому городскому совету в установленном порядке. Докладчиком по 

данному вопросу выступает председатель Комиссии.  

2.12. Решение Керченского городского совета Республики Крым о присвоении 

звания «Почетный гражданин города – героя Керчи» подлежит обязательному 

опубликованию, решение об отклонении ходатайства доводится комиссией до 

заявителя, подавшего ходатайство, в письменном виде в течение 5 рабочих дней с 

момента принятия решения об отклонении ходатайства.  

2.13. Комиссия, совместно с администрацией города Керчи организует награждение 

лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города – героя Керчи». Вручение 

диплома, удостоверения, знака, нагрудной ленты и звезды производится в 

торжественной обстановке Главой муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, в его отсутствие – заместителем председателя 

Керченского городского совета Республики Крым.  

2.14. Изготовление диплома, удостоверения, знака, нагрудной ленты, звезды 

возлагается на аппарат Керченского городского совета Республики Крым.  

2.15. Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Керчи», 

должны обеспечить сохранность удостоверения, диплома «Почетного гражданина 

города – героя Керчи», знака, нагрудной ленты и звезды.  

2.16. В связи с изменением фамилии, имени, отчества награжденного удостоверение 

и диплом «Почетный гражданин города-героя Керчи» замене не подлежит.  

2.17. Фамилия, имя, отчество и краткая характеристика заслуг лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин города – героя Керчи», заносятся на мемориальную 

доску «Почетные граждане города – героя Керчи», которая расположена на ул. 

Кирова.  



2.18. Данные о награждении Знаком передаются отделом организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского 

совета Республики Крым в ГБУРК «Восточно – Крымский историко – культурный 

музейзаповедник».  

2.19. Организационно-техническое обеспечение занесения на мемориальную доску 

«Почетные граждане города – героя Керчи» и ее содержание осуществляет 

Администрация города Керчи.  

2.20. Почетный гражданин города-героя Керчи  может лишиться этого звания  по 

решению Керченского городского совета Республики Крым в случае: 

-  совершения уголовного преступления, подтвержденного приговором суда, 

вступившим в законную силу;  

- совершения заведомо противоправных действий против интересов Российской 

Федерации; 

 -   совершения  действий, несовместимых с этим званием, порочащих его как 

человека, гражданина или общественного деятеля.  

2.21.  Инициаторами лишения  звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» 

могут являться  коллективы предприятий, организаций и учреждений, 

общественные объединения, органы местного самоуправления городского округа,  а 

также судебные и правоохранительные органы, внесшие представление  на имя 

Главы муниципального образования городской округ Керчь Республики. 

2.22. В течение 7 рабочих дней Глава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым направляет представление с поступившими материалами  в 

комиссию Керченского городского совета Республики Крым по награждениям 

(далее Комиссия), которая организовывает работу по предварительному 

рассмотрению представлений  о лишении  звания «Почетный гражданин города-

героя Керчи». 

2.23. Комиссия рассматривает представление о лишении  звания «Почетный 

гражданин города-героя Керчи»  с  поступившими материалами, в порядке,  

установленном настоящим Положением, в течение 5 рабочих дней.  

2.24.  Заседание Комиссии правомочно при участии в заседании не менее двух 

третей от числа членов Комиссии.  

2.25. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае равного 

количества голосов при принятии решения голос председательствующего является 

решающим.  

2.26. Протокол ведет сотрудник отдела организационного обеспечения деятельности 

городского совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым.  

          Протокол заседания подписывается председателем Комиссии и сотрудником 

отдела организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета, осуществляющим ведение протокола. 



2.27.  По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

      - о лишении звания «Почетный гражданин города-героя Керчи»,   

      - об отклонении представления о  лишении  звания «Почетный гражданин 

города-героя Керчи».  

2.28 Решение Комиссии о  лишении  звания «Почетный гражданин города-героя 

Керчи» оформляется в виде соответствующего проекта решения  Керченского 

городского совета Республики Крым и, в течение 3 рабочих дней, вместе с 

протоколом направляется Главе  муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым.  

      Глава   муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

выносит  соответствующий проект решения  на рассмотрение Керченскому 

городскому совету в порядке,  установленном Регламентом Керченского городского 

совета Республики Крым.  

 2.29. Решение о лишении звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» 

подлежит обязательному опубликованию. 

         О принятом  решении аппарат Керченского городского совета Республики 

Крым в письменной форме уведомляет лицо, лишенное звания «Почетный 

гражданин города-героя Керчи»,  в течение 5 рабочих дней.    

 2.30. Решение об отклонении представления о лишении звания «Почетный 

гражданин города-героя Керчи» доводится Комиссией до заявителя, подавшего 

представление, в письменном виде в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

решения об отклонении представления. 

2.31. Организационно-техническое обеспечение по снятию с  мемориальной доски 

«Почетные граждане города – героя Керчи» фамилии, имени, отчества и краткой 

характеристики заслуг лица, лишенного звания  «Почетный гражданин           

города – героя Керчи» осуществляет Администрация города Керчи.». 

      2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун), 

обеспечить размещение данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

       3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий». 

       4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, 

межмуниципального сотрудничества и межнациональных отношений (Арустамян). 

Председатель городского совета                                   О.СОЛОДИЛОВА 


