
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 августа 2019 года № 11/46 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

08.07.2009 № 8/27 «Об утверждении положения «О звании «Почетный 

гражданин Ачитского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 2 Порядка использования герба и флага 

Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 

городского округа от 30.03.2011 г. № 4/12 «О гербе и флаге Ачитского 

городского округа», статьи 5 Устава Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

от 08.07.2009 № 8/27 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 

гражданин Ачитского городского округа»: 

1.1. В наименовании Решения, по тексту Решения и Положения в слове 

«Почетный» букву «е» заменить на букву «ё». 

1.2. Часть первую статьи 10 Решения изложить в новой редакции: 

«1. Гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин», 

предоставляется право: 

- на бесплатный проезд в муниципальном городском общественном 

транспорте; 

- на социальную поддержку по освобождению в размере 100% от платы за 

пользование одним жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для Почётного гражданина и проживающей (-го) 

вместе с ним супруги (супруга) на территории Ачитского городского округа. 

- на социальную поддержку по освобождению в размере 100% от платы за 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и 

других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия в пределах нормативов 

потребления оказанных услуг, установка и пользование (абонентская плата за 

телефон) для Почётного гражданина и проживающей (-го) вместе с ним 

супруги (супруга) на территории Ачитского городского округа. 
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- освобождение от уплаты местных налогов и сборов за одно жилое 

помещение и один земельный участок, расположенные на территории 

Ачитского городского округа. 

- прием вне очереди руководителями и другими должностными лицами 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа.». 

1.3. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

С.Н. Никифоров 

Глава городского округа 

 

Д.А. Верзаков 
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Приложение 3 

к Положению «О звании «Почётный 

гражданин Ачитского городского округа» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Ачитского 

городского округа от 28.08.2019 № 11/46 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Удостоверение является основным документом Почётного гражданина Ачитского 

городского округа. Обложка удостоверения выполнена в зеленом цвете. 

На правой верхней лицевой части по центру обложки отпечатан герб Ачитского 

городского округа, ниже надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Разворот удостоверения: основной фон представляет трехцветный российский флаг. 

Разворот удостоверения: 

 
 

Удостоверение № __ 

 

ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Фамилия________________________________________ 

 

        Имя________________________________________ 

 

Отчество________________________________________ 

 

Почётное звание присвоено решением  

Думы Ачитского городского округа  

от «___» _____________ г. № ___ 

 

 

                                                           
               

Глава  

Ачитского городского округа                     

_______________________                                                                                                                                                                

               подпись                                                                      

                                            М.П. 

 

 

Место для 

фотографии 

 

В случае утери настоящего удостоверения выдается дубликат. 

 

 

 

 

 

 

 


