
 

           ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

 

                                                                  

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е                 

 

«___»                 2018 г.              г. Грозный                                            № ___ 

   

Об утверждении Положения «О Почетном гражданине  

города Грозного» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года  

№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 

руководствуясь Уставом  города Грозного, Грозненская городская Дума  

       РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение «О Почетном гражданине города Грозного» согласно 

приложению 1.  

      1.2. Описание удостоверения «Почетный гражданин города Грозного» 

согласно приложению 2.  

      1.3. Образец бланка удостоверения «Почетный гражданин города 

Грозного» согласно приложению 3.  

      1.4. Описание книги Почетных граждан города Грозного согласно 

приложению 4.  

       

      2. Признать утратившим силу: 



      - Постановление Совета города Грозного от 17 августа 2010 года № 55 

«Об утверждении Положения «О звании Почетный гражданин города 

Грозного»; 

       

       - Решение Совета депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года № 39 

«Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Грозного».  

 

       3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

        

       4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава города Грозного                    З.Х. Хизриев 

 

 

                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



                                                                                   Приложение 1 к Решению Грозненской     

                                                                                       городской Думы «Об утверждении                                                                            
                                                                                    Положения «О почетном гражданине         

      города Грозного»        

             
                                                                                                        
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

 

Статья 1. Общие положения 

 

       1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от        

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 

от 24 мая 2010 года  № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 

Республике» и Уставом города Грозного  устанавливает основания и порядок 

присвоения звания Почетного гражданина города Грозного. 

       2. Звание Почетного гражданина города Грозного является высшей 

формой поощрения граждан от имени города Грозного за выдающиеся 

заслуги перед городом Грозного в сфере экономики, науки, образования, 

здравоохранения, градостроительства, культуры, спорта, воспитания 

молодежи, охраны общественного порядка, благотворительной, 

миротворческой и иной деятельности. 

       3. Критериями присвоения звания Почетного гражданина города 

Грозного являются: 

       1) долговременная и устойчивая связь гражданина с городом Грозным; 

       2)  широкая информированность населения города Грозного о 

конкретных заслугах гражданина; 

        3) наличие государственных и муниципальных наград и (или) почетного 

звания, присвоенных за достижения в соответствующей сфере деятельности; 

       4) высокая оценка заслуг гражданина перед городом Грозным в 

соответствующей сфере деятельности; 

       5) высокие моральные качества и авторитет гражданина; 

        6) активная жизненная позиция, способствующая позитивному развитию 

города Грозного. 

        4. Звания Почетного гражданина города Грозного могут быть удостоены 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие (проживавшие) в городе Грозном (далее - 

граждане). 

        5. Звание Почетного гражданина города Грозного призвано 

стимулировать трудовую и общественную активность населения города 



Грозного, а также обязывает граждан, удостоенных звания Почетного 

гражданина города Грозного, служить примером в выполнении гражданского 

долга и исполнении обязанностей, установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Чеченской 

Республики, муниципальными правовыми актами города Грозного. 
 

Статья 2. Порядок присвоения звания Почетного гражданина          

города Грозного 

 

        1. Звание Почетного гражданина города Грозного присваивается 

Решением Грозненской городской Думы по представлению Главы города 

Грозного. 

        2. Звание Почетного гражданина города Грозного может быть 

присвоено, как правило, не более чем трем гражданам в год.  

         В исключительных случаях по представлению Главы города Грозного, 

Грозненская городская Дума может рассмотреть вопрос о присвоении звание 

Почетного гражданина города Грозного более чем трем гражданам в год.  

        3. Ходатайства о присвоении звания Почетного гражданина города 

Грозного возбуждаются органами местного самоуправления города Грозного, 

трудовыми коллективами организаций, общественными объединениями и 

вносятся Главе города Грозного. 

        4. К ходатайству о присвоении звания Почетного гражданина города 

Грозного прилагаются следующие документы: 

        1) описание заслуг гражданина перед городом Грозным с приложением 

копий подтверждающих документов; 

       2) подробная биография гражданина; 

       3) характеристика на гражданина; 

       4) выписка из протокола собрания трудового коллектива организации 

или общего собрания общественного объединения. 

        5. В целях предварительного рассмотрения ходатайств о присвоении 

звания Почетного гражданина города Грозного Главой города Грозного 

создается комиссия по предварительному рассмотрению ходатайства о 

присвоении звания Почетного гражданина города Грозного (далее - 

Комиссия) в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

         В состав Комиссии входят представители общественных и религиозных 

организаций, представители территориального общественного 

самоуправления, деятели науки, культуры и искусства, известные жители 

города Грозного, депутаты Грозненской городской Думы, представители 

Мэрии города Грозного, а также иные лица. 

         6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. Заседание проводит председатель 

Комиссии, а в его отсутствие  заместитель председателя Комиссии. 



         7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

        Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

        8. В ходе заседания секретарь Комиссии ведет протокол, который 

подписывают председатель Комиссии или заместитель председателя 

Комиссии (председательствовавший на заседании) и секретарь Комиссии. 

        9. Комиссия рассматривает представленные документы и проводит 

проверку изложенных в них сведений. 

        10. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает 

решение о рекомендации или об отказе в рекомендации к присвоению звания 

Почетного гражданина города Грозного. 

        11. Комиссия может рекомендовать к присвоению звания Почетного 

гражданина города Грозного как одну, так и несколько кандидатур. 

        12. Решение о присвоении звания Почетного гражданина города 

Грозного публикуется и обнародуется в средствах массовой информации. 

 

Статья 3. Порядок награждения гражданина, удостоенного звания 

Почетного гражданина города Грозного, и увековечивания памяти о 

Почетном гражданине города Грозного 

 

        1. Награждение гражданина, удостоенного звания Почетного 

гражданина города Грозного, производится в торжественной обстановке в 

присутствии депутатов Грозненской городской Думы, Главой города 

Грозного. 

        2. Почетному гражданину города Грозного вручаются удостоверение 

«Почетный гражданин города Грозного» (далее - удостоверение), медаль и 

копия  Решения  Совета  депутатов  города  Грозного  о  присвоении звания  

Почетного гражданина города Грозного (далее – копия Решения), а также 

выплачивается денежное вознаграждение в размере 10 (десяти) минимальных 

размеров оплаты труда.  

        В случае утраты удостоверения «Почетный гражданин города Грозного» 

в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не  

было возможности предотвратить утрату, по решению Комиссии может быть 

выдан дубликат удостоверения. 

        3. При присвоении гражданину звания Почетного гражданина города 

Грозного посмертно право получения медали и копии Решения имеют 

наследники умершего. 

        4. В случае смерти гражданина, удостоенного звания Почетного 

гражданина города Грозного медаль, удостоверение и копия Решения, 

остаются у его наследников либо могут быть переданы по решению 

Комиссии государственному или муниципальному музею с согласия 

наследников. 



        В случае отсутствия наследников медаль удостоверение и копия 

Решения передаются по решению Комиссии государственному или 

муниципальному музею. 

        5. Имя Почетного гражданина города Грозного заносится в Книгу 

Почетных граждан города Грозного с указанием заслуг перед городом 

Грозным. 

        Книга Почетных граждан города Грозного хранится в Грозненской 

городской Думе. 

 

Статья 4. Права лиц, удостоенных звания Почетного гражданина города 

Грозного, льготы и компенсации 

 

       1. Почетный гражданин города Грозного имеет право на приоритетный 

прием должностными лицами органов местного самоуправления города 

Грозного. 

       2. Почетному гражданину города Грозного за счет средств бюджета 

города Грозного предоставляются следующие льготы и компенсации: 

      1) бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за 

исключением такси);  

      2) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, в том 

числе членов семьи, совместно с ним проживающих; 

      3) освобождение от уплаты земельного налога, в том числе членов семьи, 

совместно с ним проживающих; 

      4) право на льготное торговое и бытовое обслуживание на территории 

города Грозного. 

       3. Работающим жителям города Грозного и муниципальным служащим 

города Грозного, удостоенных звания Почетный гражданин города Грозного, 

осуществляется единовременная денежная выплата в размере 10-ти тысяч 

рублей при выходе на пенсию.         

       4. Порядок предоставления льгот и компенсаций Почетному гражданину 

города Грозного носит заявительный характер. 

       5. Почетный гражданин города Грозного может приглашаться на 

торжественные мероприятия, проводимые в масштабах города, с 

предоставлением почетного места в президиуме. 

        6. Отраслевые органы Мэрии города Грозного осуществляют контроль 

за  предоставлением   Почетному   гражданину  города  Грозного,  льгот и  

компенсаций подведомственными муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями. 

 

Статья 5. Порядок лишения звания Почетного гражданина               

города Грозного 

 



        1. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, на основании которых гражданин был 
представлен к присвоению почетного звания, и (или) вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда в отношении лица, имеющего почетное 
звание, Решение Грозненской городской Думы о присвоении звания 
Почетного гражданина города Грозного может быть отменено. 
       2. Рассмотрение вопроса об отмене Решение Грозненской городской 
Думы о присвоении звания Почетного гражданина города Грозного 
осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном пунктами 6-10 
статьи 2 настоящего Положения, на основании ходатайств субъектов, 

указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения, с приложением копий 
подтверждающих документов. 

         3. В случае отмены Решения Грозненской городской Думы о 
присвоении звания Почетного гражданина города Грозного, Медаль и 
удостоверение, ранее врученные Почетному гражданину города Грозного 
подлежат возврату в Грозненскую городскую Думу. При этом имя Почетного 
гражданина города Грозного исключается из Книги почетных граждан города 
Грозного. 

 

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Положения 
 

       Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется за счет средств бюджета города Грозного. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 2 к Решению Грозненской     

                                                                                       городской Думы «Об утверждении                                                                            
                                                                                    Положения «О почетном гражданине         

      города Грозного»        
 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГРОЗНОГО» 
 

 

         1. Удостоверение «Почетный гражданин города Грозного» (далее - 

удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в кожаной 

обложке красного или бордового цвета, размером 6,5 Х 9,5 сантиметра.  

         2. На внешней стороне удостоверения воспроизводится графическое 

изображение герба города Грозного и надпись под ним в две строки 

заглавными буквами золотого цвета «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

ГРОЗНОГО».  

       Указанные  изображение  и  надписи выполняются методом глубокого 

тиснения золотой фольгой. 

        3. На левой внутренней вклейке удостоверения: 

- в верхней части слева место для цветной фотографии владельца 

удостоверения размером 30 Х 40 миллиметров без уголка. Фотография 

владельца скрепляется круглой малой гербовой печатью Грозненской 

городской Думы; 

- в верхней части справа надпись прописными буквами красного цвета 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», затем на той же строке черным цветом «№ 00»; 

- ниже номера удостоверения справа печатаются в две строки черным цветом 

фамилия, имя, отчество Почетного гражданина города Грозного; 

- ниже фамилии, имени, отчества справа печатается надпись в четыре строки: 

«является Почетным гражданином города Грозного на основании Решения 

Грозненской городской Думы от _____ 20__ года № 00»; 

- в нижней части слева черным цветом печатаются слова «Глава города 

Грозного», а справа отводится место для личной подписи Глава города 

Грозного и печатаются инициалы и фамилия Глава города Грозного; 

- ниже подписи Глава города Грозного в нижнем левом углу ставится дата 

выдачи удостоверения.          

        4. На правой внутренней вклейке удостоверения:  

- в верхней части, посередине, воспроизводится графическое изображение 

герба города Грозного; 

- ниже герба города Грозного, посередине заглавными буквами печатается 

заголовок в две строки «ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 

ГРОЗНОГО» 



- под заголовком по тексту печатается перечень льгот в соответствии со 

статьей 4 Положения о Почетном гражданине города Грозного: 

Почетному гражданину города Грозного предоставляются следующие льготы 

и компенсации: 

- бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за исключением 

такси); 

-  освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, в том числе 

членов семьи, совместно с ним проживающих; 

- освобождение от уплаты земельного налога, в том числе членов семьи, 

совместно с ним проживающих; 

- право на льготное торговое и бытовое обслуживание на территории города 

Грозного». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 3 к Решению Грозненской     

                                                                                       городской Думы «Об утверждении                                                                            
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ОБРАЗЕЦ БЛАНКА 

УДОСТОВЕРЕНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

ГРОЗНОГО» 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ГЕРБ 
Г. ГРОЗНОГО 

 

 

 

 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ГРОЗНОГО 

 

 

 

 

 

Место 

для 

фотографии 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00 
 

Махмудов  

Махмуд Махмудович 
 

является Почетным гражданином 

города Грозного  

на основании Решения Грозненской 

городской Думы 

от ________ 20__ года № 00 

 
 

ГЕРБ  

Г. 

ГРОЗНОГО 

 

 
ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ГРОЗНОГО 

 

1) бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за 
исключением такси);  

2) освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, в том 

числе членов семьи, совместно с ним проживающих; 
3) освобождение от уплаты земельного налога, в том числе членов 

семьи, совместно с ним проживающих;; 

4) право на льготное торговое и бытовое обслуживание на территории 
города Грозного. 

 

Глава города Грозного                                             З.Х. Хизриев 
 

Дата выдачи _______20__ года 
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ОПИСАНИЕ КНИГИ 

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА ГРОЗНОГО 

 

       1. Книга Почетных граждан города Грозного оформляется как 

скоросшиватель со вставленными листами. При этом на обложке красного 

цвета по центру располагается герб города Грозного и ниже через три 

интервала надпись в две строки шрифтом TimesNewRoman, размером 48 

прописными буквами «КНИГА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА 

ГРОЗНОГО». 

 

       2. Описание и форма листа Книги Почетных граждан города Грозного: 

Формат листа: А4. 

Тип бумаги: матовая. 

Цветная   фотография   (4 x 5 см),    полноцветная   печать  непосредственно  

на листе. 

Надписи тиснены бронзой. 

 

Герб города Грозного 

 

ПОЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН 

      ГОРОДА  ГРОЗНОГО 

 

         Место 

для фотографии 

(полноцветная печать) 

 

          МАХМУДОВ 

МАХМУД  МАХМУДОВИЧ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(краткое описание заслуг перед городом Грозного) 

       Звание Почетного гражданина города Грозного присвоено в соответствии 

с Решением Грозненской городской Думы __ ___20_ г. № _ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении 

Положения «О Почетном гражданине города Грозного» 

        

        Проект Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении 

Положения «О Почетном гражданине города Грозного»» (далее – проект 

Решение), подготовлен по поручению Главы города Грозного. 

        Проект Решения разработан в соответствии с Федеральным законом     

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской 

Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О местном самоуправлении в 

Чеченской Республике» и Уставом города Грозного, руководствуясь 

Решением Грозненской городской Думы от 11 августа 2017 года № 1            

«О некоторых вопросах в связи с принятием Устава в новой редакции». 

В соответствии с Уставом города Грозного принятым Решением Совета 

депутатов города Грозного от 20 июля 2017 года № 35, в новой редакции, 

представительный орган муниципального образования городской округ 

«города Грозный» получил наименование Грозненская городская Дума. В 

соответствии с Решением Грозненской городской думы от 11 августа       

2017 года № 1 «О некоторых вопросах в связи с принятием Устава в новой 

редакции», возникла необходимость разработки и утверждений большинства 

муниципальных правовых актов г. Грозного, в том числе и Положения                               

«О Почетном гражданине города Грозного» (далее – Положение) в новой 

редакции, с учетом переименования Совета депутатов города Грозного в 

Грозненскую городскую Думу. 

        Также, в целях эффективного использования (функционирования), 

определяемых Положением льгот (компенсаций), предоставляемых 

гражданам, удостоенных звания Почетный гражданин города Грозного  

предлагается внести соответствующие изменения и дополнения. 

        В частности предлагается, пятидесяти процентную скидку по оплате 

жилого помещения, в том числе и членам семьи, совместно с ним 

проживающим и пятидесяти процентную скидку по оплате коммунальных 

услуг, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 4 Положения            

«О Почетном гражданине города Грозного», утвержденного Решением 

Совета депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года № 39 «Об 



утверждении Положения «О Почетном гражданине города Грозного», 

заменить освобождением от уплаты земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, в том числе членов семьи, совместно с ним 

проживающих.  

       Данное предложение аргументировано тем, что оплата жилого 

помещения предусматривает, плату за содержание жилого помещения, 

включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(статья 154. ЖК РФ). В данном случае все оплаты привязаны к одному 

жилому помещению, тогда как налог на имущество включает в себя не 

только жилое помещение, но и другое недвижимое имущество: гараж, 

единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные 

здания, строения, сооружение, помещение. То есть более расширенный 

перечень имущества, за которое надо производить оплату в виде налога 

(статья 401. НК РФ). 

        Коммунальные услуги предусматривают плату за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 

баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами 

(статья 154. ЖК РФ).  Налог на землю предусматривает только плату за 

земельные участки находящиеся в собственности, в постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненно наследуемом владении (статья 389. НК РФ). 

        Разницу в компенсации, для работающих жителей города и 

муниципальных служащих, удостоенных звания Почетный гражданин города 

Грозного, предлагается частично компенсировать дополнительной льготой,    

денежной выплатой в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей при выходе на 

пенсию. 

        Указанные изменения на наш взгляд, с одной стороны расширяют 

перечень компенсационных выплат, а с другой стороны упрощает их 

внесение. Следует обратить внимание, что плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, за частую приходится вносить в разные организации: 

управляющая компания, Горводоконал, Чеченрегион газ, Нурэнерго, тогда 



как налог на имущество и налог на землю вносятся в налоговую 

организацию. 

На основании изложенного, Комитетом по экономике, бюджету и 

налоговой политике Грозненской городской Думы при взаимодействии с 

отделом правовой экспертизы, подготовлен указанный проект Решения. 

Утверждение данного проекта Решения не потребует дополнительных 

финансовых расходов. 

Рекомендуется направить проект Решения в Комитет по социальной 

политике и Комитет по законности и местному самоуправлению Грозненской 

городской Думы. 

         

        

 

Председатель Комитета по экономике,  

бюджету и налоговой политике  

Грозненской городской Думы          О.Б. Талгериев 

 

 


