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                                 П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о звании «Почётный гражданин Романовского сельского поселения» 
 
 

1. Общие положения 
 
 

 Звание «Почётный гражданин Романовское сельское поселение» 
устанавливается для присвоения за особо выдающиеся заслуги перед 
Романовским сельским поселением и является высшим знаком 
признательности жителей сельского поселения к людям, внесшим достойный 
вклад в области развития промышленности, строительства, транспорта, науки 
и техники, народного образования и здравоохранения, социального 
обеспечения, искусства, культуры, спорта, благоустройства, торговли, а 
также в других областях трудовой и общественной деятельности. 
 Звание «Почётный гражданин Романовского сельского поселения» может 
быть присвоено любому жителю Романовского сельского поселения, а также 
любому гражданину России и других государств. 
 Общественные организации, администрации и трудовые коллективы 
предприятий и организаций, образовательные учреждения, учреждения 
культуры проводят просветительскую работу о достижениях и заслугах лиц, 
удостоенных звания «Почётный гражданин Романовск4ого сельского 
поселения», с целью воспитания граждан и подрастающего поколения в духе 
уважения и признательности к их заслугам. 
 Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Романовского 
сельского поселения» вручается Почётная грамота, удостоверение и знак 
«Почётный гражданин «Романовского сельского поселения». При 
присвоении звания «Почётный гражданин «Романовского сельского 
поселения» фамилия лица, удостоенного этого звания, и его заслуги 
заносятся в «Книгу почётных граждан Романовского сельского поселения», 
которая хранится в администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Ленинградской области. 



2. Порядок представления к присвоению звания «Почётный гражданин 
Романовского сельского поселения» 

 
2.1 Предложения о присвоении звания «Почётный гражданин Романовского 
сельского поселения» выносятся на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования «Романовского сельского поселения» 
Ленинградской области, с последующим принятием Решения Советом 
депутатов муниципального образования «Романовского сельского поселение» 
Ленинградской области об утверждении не более чем двух кандидатов на звание 
в год.. 
2.2. С представлением о присвоении звания «Почётный гражданин 
Романовского сельского поселения» в Совет депутатов муниципального 
образования «Романовского сельского поселения» Ленинградской области 
могут обращаться депутаты «Романовского сельского поселения», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», коллективы предприятий и учреждений сельского поселения, 
Советы общественных объединений, профсоюзных организаций, отдельные 
граждане, жители сельского поселения. Представление включает в себя 
обоснование присвоения звания «Почётный гражданин Романовского сельского 
поселения», которое состоит из следующих документов: 
 - Подписной лист установленного образца от 100 жителей сельского 
поселения; 
      (кроме решения депутатов) 
 - ходатайство о присвоении звания. 
2.3. Представление о присвоении звания «Почётный гражданин Романовского 
сельского поселения» гражданам России и других государств производится на 
общих основаниях (п.п. 2.2.). 
 

3. Порядок присвоения звания МО «Почётный гражданин Романовского 
сельского поселения» 

 
 Почётную грамоту и удостоверение лицу, удостоенному звания 
«Почётный гражданин Романовского сельского поселения», вручает глава 
муниципального образования «Романовского сельского поселения» 
Ленинградской области или его заместитель в торжественной обстановке. 
 Информация о присвоении звания «Почётный гражданин Романовского 
сельского поселения» и биография награждённого освещаются в средствах 
массовой информации. 

 
4. Права Почётного гражданина МО «Романовского сельского поселения» 

 
4.1 Почётный гражданин муниципального образования имеет право: 
быть принятым безотлагательно главой муниципального образования 
«Романовского сельского поселения» Ленинградской области и главой 
администрации муниципального образования «Романовское сельское 



поселение» Ленинградской области, должностными лицами органов упраления, 
предприятий и организаций, находящихся в ведении МО «Романовское сельское 
поселение». 
Вносить на рассмотрение Совета депутатов и административного совета 
сельского поселения, вопросы от своего имени. 
4.2. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почётный гражданин 
Романовского сельского поселения», Почётная грамота, удостоверение, по 
согласованию с членами семьи умершего, могут быть переданы в дар историко-
краеведческому музею. 
4.3. В случае утраты Почётной грамоты или удостоверения лица, удостоенные 
звания «Почётный гражданин Романовского сельского поселения», сохраняют 
свои права. 

Дубликаты удостоверений о присвоении звания выдаются лишь в случае утраты 
их в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда 
награждённый не мог предотвратить их утрату. 

 
5. Социальные гарантии Почётного гражданина МО «Романовского 

сельского поселения» 
 

 Социальная поддержка граждан Романовского сельского поселения 
муниципального района предусматривает осуществление системы 
социальной защиты. 

 
6. Лишение звания «Почётный гражданин Романовского сельского 

поселения» 
 

 Лишение звания «Почётный гражданин Романовского сельского 
поселения» может быть произведено только решением Совета Депутатов 
муниципального образования «Романовского сельского поселения» 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Романовского сельского поселения» Ленинградской области в 
случаях: 

- осуждения за тяжкие преступления лица, удостоенного звания; 
- совершения лицом, удостоенным звания «Почётный гражданин 
Романовского сельского поселения» проступка, порочащего его как 
Почётного гражданина, по представлению органа, обладающего правом 
внесения представления о награждении. 

6.2. Почётная грамота и удостоверение, принадлежащее лицу, лишенному 
звания «Почётный гражданин Романовского сельского поселения», подлежит 
возврату в администрацию муниципального образования «Романовского 
сельского поселения» Ленинградской области. 


