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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 сентября 2008 г. N 363 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПООЩРЕНИЯХ РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 27.08.2009 N 487, от 24.01.2013 N 401, от 31.10.2013 N 493, 
от 26.05.2016 N 105, от 29.09.2016 N 151, от 27.10.2016 N 163, 

от 28.03.2019 N 463, от 04.08.2022 N 203) 

 

 
В целях поощрения граждан, юридических лиц и в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 22 Устава Рыбинского муниципального района муниципальный Совет 
Рыбинского муниципального района 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальных поощрениях Рыбинского муниципального района 
(приложение 1). 
 

2. Учредить почетное звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района". 
 

3. Учредить знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом". 
 

4. Утвердить описание нагрудной ленты и знака "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района" (приложения 2, 3), описание знака отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом" (приложение 4) и их графические изображения (приложения 5, 6). 
 

4.1. Исключен. - Решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 
04.08.2022 N 203. 
 

5. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации для включения знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" 
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
 

6. Сохранить звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального округа", 
присвоенные в соответствии с решениями ранее действовавших на территории Рыбинского 
муниципального района органов местного самоуправления, с предоставлением гражданам, 
удостоенным этих званий, гарантий, предусмотренных главой 5 Положения о муниципальных 
поощрениях Рыбинского муниципального района. 
 

7. Сохранить статус граждан, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным округом" в соответствии с решением Рыбинского Совета депутатов от 04.04.2002 
N 164 "О знаке отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным округом", с 
предоставлением гражданам, удостоенным этих званий, гарантий, предусмотренных главой 5 
Положения о муниципальных поощрениях Рыбинского муниципального района. 
(п. 7 в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.08.2009 N 
487) 
 

8. Признать утратившими силу на территории Рыбинского муниципального района решения 
Рыбинского Совета депутатов от 30.08.2000 N 33 "О Положении о звании "Почетный гражданин 
Рыбинского муниципального округа", от 04.04.2002 N 164 "О знаке отличия "За заслуги перед 
Рыбинским муниципальным округом". 
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9. Опубликовать настоящее решение в газете "Новая жизнь". 

 
10. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 
 

Глава 
Рыбинского 

муниципального района 
А.Н.КИТАЕВ 
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Приложение 1 

к решению 
муниципального Совета 

Рыбинского 
муниципального района 

от 25.09.2008 N 363 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПООЩРЕНИЯХ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 26.05.2016 N 105, от 27.10.2016 N 163, от 28.03.2019 N 463, 
от 04.08.2022 N 203) 

 

 
Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизмы поощрения граждан и 

трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Рыбинского муниципального 
района за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала Рыбинского 
муниципального района, улучшении условий жизни граждан, повышении престижа Рыбинского 
муниципального района. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальных поощрений могут удостаиваться граждане Российской Федерации, 
юридические лица. 

1.2. К муниципальным поощрениям относятся: звание "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района", знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом". 

Органами местного самоуправления Рыбинского муниципального района могут быть 
предусмотрены иные виды поощрений, которые регламентируются их нормативными правовыми 
актами. 

1.3. Описание нагрудной ленты "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", 
знака "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", знака отличия "За заслуги перед 
Рыбинским муниципальным районом" и их графическое изображение утверждается решением 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 
 

2. ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

2.1. Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" присваивается 
гражданам решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" 
принимается один раз в год на открытом заседании Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района. 

2.2. Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" является высшей 
муниципальной наградой Рыбинского муниципального района и присваивается гражданам, 
внесшим выдающийся общественно значимый вклад в развитие экономики, науки, техники, 
культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, 
обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности, за государственную, 
общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Рыбинского 
муниципального района, обеспечению его благополучия и процветания, повышению роли и 
авторитета Рыбинского муниципального района в Ярославской области. 

2.3. Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" может быть 
присвоено гражданину, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, который: 

- имеет особые заслуги в становлении и развитии Рыбинского муниципального района, его 
хозяйства и культуры; 
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- имеет трудовой стаж на предприятиях, в организациях, учреждениях, 
сельскохозяйственных предприятиях Рыбинского муниципального района не менее 20 лет и внес 
большой вклад в развитие той отрасли, в которой работал; 

- имеет государственные или ведомственные награды, знаки отличия, грамоты или 
поощрения федеральных органов власти, федеральных министерств или ведомств. 

2.4. Абзац исключен. - Решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
от 28.03.2019 N 463. 

Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" не может быть повторно 
присвоено одному и тому же лицу. Звание присваивается пожизненно. 

2.5. Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" не может быть 
присвоено лицам, которые имеют неснятую или не погашенную в установленном законом порядке 
судимость. 

2.6. Звание "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" может присваиваться 
ежегодно, но не более чем одному гражданину. 

2.7. Гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального 
района", Глава Рыбинского муниципального района совместно с Председателем Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района на торжественном мероприятии вручают: 

- решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района; 

- удостоверение; 

- нагрудную ленту; 

- знак "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района". 

Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти процентов от 
должностного оклада Главы Рыбинского муниципального района и предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в порядке и размере, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения. 
(п. 2.7 в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 
N 203) 

2.8. Знак "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" носится на левой 
стороне груди. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

2.9. Фотопортреты и биографии награжденных заносятся в Книгу Почета Рыбинского 
муниципального района. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

2.10. Основаниями для лишения звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального 
района" являются: 

- выявление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных к 
присвоению звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", их 
фальсификации; 

- поступление официальной информации о вступлении в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района". 

Правовой акт о лишении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" 
принимается в форме решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района на 
основании предложений комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района" и награждению знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом" (далее - комиссия). 

Вопрос о лишении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" при 
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наличии документов, подтверждающих факты, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.10 настоящего 
Положения, рассматривается комиссией в порядке, установленном для принятия решения о 
присвоении звания. 

Граждане, лишенные звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", 
обязаны возвратить знак "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" вместе с 
атрибутами и документами, подтверждающими присвоение звания, в Муниципальный Совет 
Рыбинского муниципального района. 

Со дня вступления в силу решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района о лишении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" 
ежемесячные денежные выплаты гражданину, в отношении которого принято данное решение, 
прекращаются. 
(п. 2.10 введен Решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 
28.03.2019 N 463) 
 

3. ЗНАК ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЫБИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ" 
 

3.1. Знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" вручается 
гражданам и юридическим лицам на основании решения Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района. 

Решение о награждении знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом" принимается один раз в год на открытом заседании Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района. Знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" 
ежегодно могут быть награждены не более трех граждан и (или) юридических лиц. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

3.2. Знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" награждаются 
граждане Российской Федерации, а также трудовые коллективы предприятий, учреждений, 
организаций любых форм собственности (юридические лица) за значительные заслуги, связанные 
с развитием Рыбинского муниципального района, за высокие достижения в государственной, 
муниципальной, производственной, сельскохозяйственной, научно-исследовательской, социально-
культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным 
образом улучшить условия жизни жителей Рыбинского муниципального района, за заслуги в 
подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, 
поддержании законности и правопорядка, высокой готовности к действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

3.3. Знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" может быть 
награжден гражданин, указанный в пункте 3.2 настоящего Положения, который: 

- имеет особые заслуги в становлении и развитии Рыбинского муниципального района, его 
хозяйства и культуры; 

- имеет трудовой стаж на предприятиях, учреждениях, организациях, сельскохозяйственных 
предприятиях Рыбинского муниципального района не менее 10 лет и внес большой вклад в 
развитие той отрасли, в которой работал; 

- имеет знаки отличия, грамоты или поощрения федеральных либо региональных органов 
власти. 

3.4. Абзац исключен. - Решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
от 28.03.2019 N 463. 

Повторное награждение знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом" одного и того же гражданина или юридического лица не допускается. 

3.5. Знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" не могут 
награждаться лица, которые имеют неснятую или не погашенную в установленном законом 
порядке судимость. 

3.6. Гражданам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 

consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB816A64AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB826564AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB826464AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB826B64AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM


районом", Глава Рыбинского муниципального района совместно с Председателем 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района на торжественном мероприятии 
вручают: 

- решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района; 

- знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом"; 

- удостоверение. 

Лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом", 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти процентов от 
должностного оклада Главы Рыбинского муниципального района и предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в порядке и размере, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения. 
(п. 3.6 в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 
N 203) 

3.7. Знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" носится на левой 
стороне груди. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

3.8. Юридическим лицам вручается: 

- решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района; 

- знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом"; 

- свидетельство о вручении знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом". 

3.9. Фотопортреты и биографии граждан, сведения о предприятиях, учреждениях, 
организациях, удостоенных знака отличия, заносятся в Книгу Почета Рыбинского муниципального 
района. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 N 463) 

3.10. Основаниями для отмены решения о награждении знаком отличия "За заслуги перед 
Рыбинским муниципальным районом" являются: 

- выявление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных к 
награждению знаком отличия, их фальсификации; 

- поступление официальной информации о вступлении в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, награжденного знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом". 

Правовой акт об отмене награждения знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом" принимается в форме решения Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района на основании предложений комиссии. 

Вопрос об отмене награждения знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом" при наличии документов, подтверждающих факты, указанные в абзацах 
2 и 3 пункта 3.10 настоящего Положения, рассматривается комиссией в порядке, установленном 
для принятия решения о награждении знаком отличия. 

Граждане, юридические лица, лишенные знака отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом", обязаны возвратить знак отличия вместе с атрибутами и документами, 
подтверждающими награждение знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом", в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района. 

Со дня вступления в силу решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района об отмене награждения знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом" ежемесячные денежные выплаты лицам, в отношении которых принято данное решение, 
прекращаются. 
(п. 3.10 введен Решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 
28.03.2019 N 463) 

consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6F9C32EDF7EAB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB816464AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB836764AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB836664AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM
consultantplus://offline/ref=DF6CA6C27B8231F94E759AD49B6A8BE42EDD6650C6FACF2BDE72AB8DD4CBBD7FB6EC8C17D3A9952CEF4FDB836564AEC66EB68D7586511AC9216F948176mDM


 
4. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

 
4.1. Право на подачу ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского 

муниципального района" и вручении знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом" принадлежит: 

- органам государственной власти; 

- органам местного самоуправления; 

- депутатам Муниципального Совета Рыбинского муниципального района; 

- трудовым коллективам предприятий, учреждений и организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности; 

- общественным объединениям. 
 

  Действие абз. 7 п. 4.1 в части установления срока для направления (представления) 
ходатайства на имя Главы Рыбинского муниципального района приостановлено до 01.01.2023 
Решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 N 203. 

 

Ходатайство направляется (представляется) на имя Главы Рыбинского муниципального 
района не позднее 15 апреля текущего года и в течение 5 дней передается в комиссию по 
присвоению звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" и награждению 
знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" (далее - комиссия). 

Комиссия формируется в количестве 8 человек. При этом Глава Рыбинского муниципального 
района и Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района назначают своими 
правовыми актами по 4 члена комиссии. В состав комиссии могут включаться представители 
органов местного самоуправления, общественных объединений, депутаты Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района, лица, удостоенные звания "Почетный гражданин 
Рыбинского муниципального района", знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным 
районом". 
(п. 4.1 в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 
N 203) 

4.2. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального 
района" и вручении знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" 
оформляется в письменной форме (приложение 1, 2 к Положению) и должно содержать 
следующие данные: 

- наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, фамилия, имя, отчество 
депутата Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, ходатайствующего о 
присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", вручении знака 
отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом"; 

- фамилию, имя, отчество кандидата либо наименование юридического лица, выдвигаемого 
на муниципальное поощрение; 

- год рождения, место жительства (населенный пункт, улица, дом, квартира), место работы 
(службы), должность, профессия или иное социальное положение кандидата (для граждан); 

- юридический адрес, сведения о государственной регистрации, дату основания, численность 
работников и т.п. (для юридических лиц); 

- общественную деятельность и награды кандидата на поощрение; 

- подробное изложение заслуг кандидата на муниципальное поощрение со ссылкой на 
документы, источники (аргументация). 

Ходатайство подписывается руководителем или уполномоченным должностным лицом 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, депутатом Муниципального 
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Совета Рыбинского муниципального района, руководителем предприятия, учреждения, 
организации, общественного объединения. 

Вместе с ходатайством могут быть представлены иные документы, содержащие сведения, 
указанные в пунктах 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 настоящего Положения. 

При выдвижении кандидатуры учитывается мнение представительного органа сельского 
поселения, администрации сельского поселения, на территории которого проживает лицо 
(находится юридическое лицо), представленное к присвоению звания "Почетный гражданин 
Рыбинского муниципального района", награждению знаком отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом". 

4.3. Заседание комиссии проводится в течение 15 дней с момента поступления ходатайства. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 
Заседание проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии. 

Рассмотрев ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района" и приложенные к нему документы, комиссия принимает следующее 
решение: 

- о поддержке ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района"; 

- об отклонении ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района"; 

- об ином муниципальном поощрении лица, предусмотренном настоящим Положением. 

Рассмотрев ходатайство о вручении знака отличия "За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом" и приложенные к нему документы, комиссия принимает следующее 
решение: 

- о поддержке ходатайства; 

- об отклонении ходатайства; 

- об ином муниципальном поощрении лица, предусмотренном настоящим Положением (при 
условии соблюдения требований, закрепленных в пунктах 2.3 - 2.6 Положения). 

Решения принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов, исключающем принятие решения, ходатайство отклоняется. В 
случае отклонения ходатайства комиссия информирует о решении заявителя с указанием 
мотивов. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 N 203) 

Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором отражаются: 

- дата заседания; 

- список присутствующих на заседании членов комиссии; 

- кем и в отношении кого вынесено ходатайство; 

- ход обсуждения ходатайства; 

- принятое решение. 

Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания 
подписывается присутствовавшими на заседании членами комиссии. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 N 203) 
(п. 4.3 в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.03.2019 
N 463) 

4.4. На основании положительных решений комиссии, указанных в абзацах 3, 5, 7, 9 пункта 
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4.3 настоящего Положения, Глава Рыбинского муниципального района вносит в Муниципальный 
Совет района проект решения о муниципальных поощрениях для рассмотрения на ближайшем 
заседании. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 04.08.2022 N 203) 

По итогам заседания Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
принимается решение о присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального 
района", вручении знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" или об 
отказе в присвоении звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", вручении 
знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом". 

4.5. Порядок принятия решения Муниципальным Советом Рыбинского муниципального 
района регулируется регламентом его работы. 

4.6. Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о присвоении 
звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" и вручении знака отличия "За 
заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" публикуется в средствах массовой 
информации. 

4.7. Исключен. - Решение муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 
28.03.2019 N 463. 
 

5. СТАТУС ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" И ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЫБИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ" 
 

5.1. Граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального 
района", знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом", обладают правом 
ношения соответствующих нагрудных знаков. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин 
Рыбинского муниципального района", имеют право публичного пользования этим званием. 

5.2. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", 
знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом", предоставляются 
следующие гарантии: 

- участие в торжественных заседаниях органов местного самоуправления и общественности 
района, проводимых по случаю государственных и муниципальных праздников, юбилеев и других 
торжеств; 

- первоочередной прием должностными лицами администрации Рыбинского муниципального 
района, Муниципального Совета Рыбинского муниципального района; 

- право совещательного голоса при обсуждении проблем и принятии важнейших решений 
для жизни Рыбинского муниципального района. 

5.3. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", 
знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом", предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей (пятьсот рублей) за счет средств местного 
бюджета. Указанная мера социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется 
по письменному заявлению гражданина, удостоенного данного звания. Ежемесячная денежная 
выплата начисляется и производится с момента наступления пенсионного возраста. 

Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты и единовременного 
денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского 
муниципального района", знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом", 
определяется нормативными правовыми актами администрации Рыбинского муниципального 
района. 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2016 N 163) 
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Приложение 1 
к Положению о муниципальных 

поощрениях Рыбинского 
муниципального района 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 04.08.2022 N 203) 

 

 
                                     Главе Рыбинского муниципального района 

                                     от ___________________________________ 

                                            (наименование организации) 

                                     ______________________________________ 

 

                                Ходатайство 

 

                                    _______________________________________ 

                                    (наименование муниципального поощрения) 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

имя, отчество _____________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________ 

                                  (точное наименование организации) 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

4. Место рождения _________________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________________ 

                    (специальность, наименование учебного заведения, 

                                     год окончания) 

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

7. Какими наградами награжден(а) и даты награждения _______________________ 

8. Домашний адрес _________________________________________________________ 

9. Общий стаж работы _____________________          _______________________ 

Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________ 

10.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Место нахождения 
организации 

поступления ухода 

    

    

 
11.   Характеристика   с   указанием   конкретных  заслуг  перед  Рыбинским 

муниципальным районом представляемого к награждению _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                       ____________________________________ 

                                          (подпись, фамилия и инициалы) 

 

                                       М.П. 

 

                                       "_____" _____________ 20___ г. 
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Приложение 2 
к Положению о муниципальных 

поощрениях Рыбинского 
муниципального района 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 04.08.2022 N 203) 

 

 
                                     Главе Рыбинского муниципального района 

                                     от ___________________________________ 

                                            (наименование организации) 

                                     ______________________________________ 

 

                                Ходатайство 

 

                                    _______________________________________ 

                                    (наименование муниципального поощрения) 

 

1. Наименование организации (полное) ______________________________________ 

2. Место нахождения _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (юридический, фактический адрес) 

3. Дата образования _______________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________ 

5. Должность руководителя _________________________________________________ 

6. Численность работников ________________      ___________________________ 

7. Награды организации и даты награждения _________________________________ 

8. История (образование, преобразования, переименование и т.д.) 

 

Год Наименование организации Место нахождения организации 

   

   

 
Основные  направления  деятельности  организации,  ее  достижения и заслуги 

перед Рыбинским муниципальным районом 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

 

                                       ____________________________________ 

                                          (подпись, фамилия и инициалы) 

 

                            М.П. 

 

                                       "_____" _____________ 20___ г. 
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Приложение 2 
к решению 

муниципального Совета 
Рыбинского 

муниципального района 
от 25.09.2008 N 363 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОЙ ЛЕНТЫ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решения муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 27.10.2016 N 163) 

 

 
Нагрудная лента "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" представляет 

собой атласную ленту красного цвета длиной 2 м, шириной 0,23 м с надписью золотыми буквами, 
высотой шрифта 0,15 м "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района". 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к решению 

муниципального Совета 
Рыбинского 

муниципального района 
от 25.09.2008 N 363 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

Знак "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" имеет овальную форму и 
представляет собой герб Рыбинского муниципального района размером 18 мм на 20 мм. 

По сторонам знака герб Рыбинского муниципального района Ярославской области окружен 
лавровыми листьями (слева) и дубовыми листьями (справа), соединенными зеленой лентой. В 
нижней ее части позолоченными выпуклыми буквами надпись: "РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН". 

Материал знака "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района" - серебро 925, 
черная, красная, голубая, зеленая эмали, золочение. 

Высота знака - 40 мм, ширина - 35 мм. 

При помощи ушка и звена знак соединен с прямоугольной колодкой, покрытой красной 
эмалью с выпуклой позолоченной надписью "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА". Размеры колодки - 30 мм на 10 мм, на оборотной стороне - скоба 
для прикрепления. 
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Приложение 4 
к решению 

муниципального Совета 
Рыбинского 

муниципального района 
от 25.09.2008 N 363 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЫБИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ" 

 
Знак отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" имеет овальную 

форму и представляет собой герб Рыбинского муниципального района размером 18 мм на 20 мм. 

По сторонам знака герб Рыбинского муниципального района Ярославской области окружен 
лавровыми листьями (слева) и дубовыми листьями (справа), соединенными зеленой лентой. В 
нижней ее части позолоченными выпуклыми буквами надпись: "За заслуги перед РЫБИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ". 

Материал знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом" - серебро 
925, черная, красная, голубая, зеленая эмали, золочение. 

На оборотной стороне - скоба для прикрепления. 

Высота знака отличия - 40 мм, ширина - 35 мм. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к решению 

муниципального Совета 
Рыбинского 

муниципального района 
от 25.09.2008 N 363 

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

 



 
 
 
 
 

Приложение 6 
к решению 

муниципального Совета 
Рыбинского 

муниципального района 
от 25.09.2008 N 363 

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЫБИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ" 

 

 

 
 
 

 


