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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                                                                          
Р Е Ш Е Н И Е                                  

 
29.08.2012 г.


№  60 
О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова»,   утвержденное   решением  СНД 
№ 14 от 21.02.2007г.
  

             Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов                                             

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова», утвержденное решением СНД № 14 от 21.02.2007г. «О  новой   редакции положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова» изменения: 
   1.1.   Статью 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Описание диплома, памятной ленты, удостоверения и нагрудного знака утверждается настоящим решением Совета народных депутатов города Александров».
1.2. Дополнить статью 11 абзацами вторым и третьим  следующего содержания: 
«В случаях утраты (порчи) удостоверения «Почетного гражданина города Александров», дубликат выдается в случаях и порядке установленных настоящим положением.  
В случаях утраты (порчи) Диплома «Почетного гражданина города Александров», памятной ленты, нагрудного знака – дубликат диплома, ленты, нагрудного знака не выдаются. 
     1.3.   пункт 3 статьи 15 – исключить. 
1.4. Дополнить статьей 19 следующего содержания: 
«В случаях утраты (порчи) удостоверения «Почетного гражданина города Александров»  вследствие обстоятельств непреодолимой силы, лицо удостоенное почетного звания направляет на имя Главы города Александров 


ходатайство с просьбой о выдаче дубликата удостоверения с указанием причин, повлекших утрату (порчу) удостоверения. Комиссия по поручению Главы города рассматривает поступившее ходатайство и по результатам рассмотрения принимает решение:
- об удовлетворении ходатайства; 
- об отклонении ходатайства, если лицо, удостоенное почетного звания недобросовестно содержало удостоверение и пренебрегало его значимостью. 
Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении  ходатайства отражается в протоколе заседания комиссии. 
На основании протокола комиссии администрация города готовит дубликат удостоверения Почетного гражданина города Александров или готовит аргументированный ответ об отклонении ходатайства в адрес заявителя. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования в средствах массовой информации.




Исполняющая обязанности  предсе-дателя Совета народных  депутатов   МО город Александров
С.В. Поваляева________________

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования город Александров
И.В. Павлов____________________






Согласовано:
Начальник юридического отдела                                           П.И. Панкратов
Разослать:  И.О. Главы города, отдел соц.политики,  СМИ, РИЦ,



