
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15.02.2019 года                                                   № 06 

 
«Об учреждении звания 

«Почётный житель  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта» 
 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  
 

1. Учредить звание «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

2. Утвердить Положение о звании «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).  

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 15.02.2019 года  № 06 

 

 

Положение  

о звании «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

 

Настоящее Положение о звании «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

(далее – Положение) устанавливает статус звания «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта», 

порядок его присвоения, описание и порядок изготовления и использования знака 

«Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта». 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» является высшим почетным 

званием внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта и учреждено в целях выделения и поощрения личной 

деятельности граждан, направленной на благо муниципального образования в целом и на 

решение вопросов местного значения, выражения признания заслуг жителей перед 

муниципальным образованием и его населением. 

1.2. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» является персональным, 

пожизненным и не может быть отозвано. 

2. Порядок присвоения и статус звания «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

2.1. Основания присвоения звания. 

Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта» присваивается гражданам Российской 

Федерации, прожившим и(или) проработавшим на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее 

– муниципальное образование) не менее 5 лет за: 

2.1.1. выдающийся вклад в развитие внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

2.1.2. многолетнюю эффективную профессиональную или общественную 

деятельность на территории муниципального образования в области государственной, 

муниципальной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной 

деятельности, которая способствовала решению вопросов местного значения, социальных 

и иных проблем и потребностей населения муниципального образования; 

2.1.3. совершенные мужественные, благородные, высоконравственные, служащие 

примером для окружающих, поступки на благо жителей муниципального образования или 

на территории муниципального образования; 

2.1.4. заслуги, в области государственной, муниципальной, образовательной, 

культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, которые получили 

широкое признание у жителей муниципального образования. 

2.2. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее – звание) присваивается 

решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет), 



принимаемого открытым голосованием большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

Рассмотрение кандидатур на присвоение звания и принятие решений о присвоении 

звания выдвинутым кандидатам проводится один раз в год на одном из заседаний 

Муниципального Совета, проводимых в период с пятнадцатого апреля текущего года по 

тридцать первое мая. 

Прием, систематизацию и подготовку к докладу документов по кандидатам на 

присвоение звания, доклад на заседании Муниципального Совета по выдвигаемым 

кандидатурам, обеспечивает специалист Муниципального Совета, назначенный Главой 

муниципального образования. 

2.3. Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания обладают: 

2.3.1. граждане – приняв обращение к Муниципальному Совету о присвоении 

звания выдвигаемому кандидату на собрании граждан, проводимом в соответствии с 

законодательством об организации местного самоуправления как форма 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления; 

2.3.2. группа депутатов Муниципального Совета численностью не менее 5 человек 

– подписав обращение к Муниципальному Совету о присвоении звания выдвигаемому 

ими кандидату; 

2.3.3. общественная организация, осуществляющая свою уставную деятельность на 

территории муниципального образования – приняв в порядке, установленном своим 

уставом, обращение к Муниципальному Совету о присвоении звания выдвигаемому ими 

кандидату; 

2.3.4. коллектив организации, предприятия, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования – приняв в порядке, установленном своим 

уставом или иным документом, обращение к Муниципальному Совету о присвоении 

звания выдвигаемому ими кандидату; 

2.3.5. Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта (далее – Глава муниципального образования) – издав 

постановление Главы муниципального образования об обращении к Муниципальному 

Совету с предложением о присвоении звания выдвигаемому им кандидату. 

2.4. Обращение должно содержать полное (фамилия, имя и, при наличии, отчество 

кандидата, указание на срок проживания и(или) работы на территории муниципального 

образования, указание на основание присвоения звания, краткое описание заслуг и 

достижений кандидата, дающих право на получение звания по указанному в обращении 

основанию. 

2.5. Срок подачи обращения в текущем году– с 01 января до 01 апреля текущего 

года. Обращения, поступившие после 01 апреля текущего года, подлежат рассмотрению в 

следующем году. 

2.6. Выдвинутые кандидатуры на присвоение звания могут быть отозваны. 

Соответствующие обращения принимаются теми же субъектами и тем же порядком, что и 

отзываемые решения о выдвижении кандидатур. 

2.7. К обращению (п.2.3. Положения) должны быть приложены документы: 

2.7.1. цветная фотография кандидата на присвоение звания размером 10х15 см; 

2.7.2. биография кандидата с приложением документов, подтверждающих факты 

биографии, которые имеют значение для присвоения звания – за подписью самого 

кандидата; 

2.7.3. описание заслуг и достижений кандидата, дающих право на получение звания 

по указанному в обращении основанию с приложением подтверждающих указываемые 

обстоятельства документов – описание подписывается лицами, выдвигающих 

кандидатуру (в случаях, указанных в пп.пп. 2.3.2., 2.3.4. настоящего Положения) или 

уполномоченными собранием граждан или общественной организацией лицами (в 

случаях, указанных в пп.пп. 2.3.1., 2.3.3. настоящего Положения); 

2.8. Обращение с приложенными к нему документами принимается специалистом 

Муниципального Совета, ответственным за прием входящей корреспонденции 



2.8.1. Обращение и приложенные к нему документы в течение 1 рабочего дня со 

дня получения передаются специалисту Муниципального Совета, назначенному Главой 

муниципального образования. 

2.9. Специалист Муниципального Совета, назначенный Главой муниципального 

образования, проверяет представленные документы и информацию о кандидате на 

присвоение звания на предмет соответствия настоящему Положению и действующему 

законодательству, готовит доклад по кандидату для заседания Муниципального Совета. 

2.10. Внесение вопроса повестки дня по присвоению звания на заседание 

Муниципального Совета, его рассмотрение и принятие решения по нему осуществляется 

Муниципальным Советом в соответствии с собственным регламентом с учетом норм 

настоящего Положения. 

2.10.1. Решение о присвоении звания подлежит обязательному официальному 

опубликованию. 

2.10.2. Вручение знака «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» лицам, которым 

присвоено звание, проводится на определяемом решением депутатов заседании 

Муниципального Совета Главой муниципального образования.  

2.11.Количество ежегодно присваиваемых званий не превышает трех. 

2.12. Сведения о лицах, которым присвоено звание «Почётный житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта» в объеме, определенном п.2.6. настоящего Положения, заносится в «Книгу 

почетных жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта», которая хранится в Муниципальном Совете. 

Электронная версия размещается на официальном сайте муниципального образования. 

2.13. Все материалы по кандидатам, поступившие в Муниципальный Совет, 

хранятся в Муниципальном Совете. 

3. Знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

3.1. Лицам, удостоенным звания «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

вручается знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее – знак) и удостоверение о 

присвоении звания и выдачи знака (далее – удостоверение). 

Знак носится на левой стороне груди. 

Ношение знаков и использование удостоверений лицами, не удостоенными звания 

«Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта», запрещено. 

3.2. Изготовление знаков и удостоверений осуществляется только по решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет) и только 

для лиц, удостоенным звания «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

Решение об изготовлении знаков и удостоверений принимается решением 

Муниципального Совета.  

Изготавливаемые знаки должны соответствовать их описанию и графическому 

изображению, данным в приложении к настоящему Положению. 

Изготавливаемые удостоверения должны соответствовать их графическому 

изображению, данному в приложении к настоящему Положению. 

3.3. Удостоверение подписывается Главой муниципального образования, подпись 

Главы муниципального образования скрепляется круглой печатью Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

3.4. Вручение знаков и удостоверений организуется Главой муниципального 

образования. 



3.5. В случае утраты или порчи знака и(или) удостоверения они восстановлению не 

подлежат.  

4. Изготовление знаков и удостоверений осуществляется за счет средств местного 

бюджета Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в рамках реализации вопроса 

местного значения - организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов. 

5. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта вправе уточнять у Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта параметры и материалы изготовления знаков, удостоверений, Книги, не 

приводящих к увеличению стоимости и ухудшению их качества при изготовлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к Положению  

о звании «Почётный житель  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

 

 

1. Описание знака «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»: 

В центре двух перекрещенных серебряных свитков, полноцветное изображение 

герба, на котором обращенная серебряная ладья со спущенным парусом и с восемью 

выступающими над бортом серебряными щитами. 

2. Графическое изображение знака «Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

 

 

 

 
 

 

2.1. Знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» изготавливается методом 

штамповки из металла (томпак, латунь и др.) и цветной эмали на булавочном или 

винтовом креплении, размер знака «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» должен 

соответствовать графическому изображению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Графическое изображение удостоверения к знаку «Почётный житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта». 

 

  

 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

к званию и знаку 

Почётный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта 

 

 

 

 

Удостоверение №________ от ____________ 

_______________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________ 
(имя, отчество) 

_________________ года рождения присвоено 

звание и выдан знак «Почётный житель 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта». 
Решение Муниципального Совета от _________ № ___ 

 

       м.п.     Глава  муниципального  

                  образования МО Малая Охта 

 

 3.1. Удостоверение к знаку «Почётный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» изготавливается из 

плотного материала, обложка удостоверения обтянута твердым материалом 

(кожзаменитель и др.) бордового цвета, внутренний разворот удостоверения 

изготавливается типографским способом из бумаги белого цвета, бумага наклеена на 

внутреннюю сторону обложки, размер удостоверения к знаку «Почётный житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта» должен соответствовать графическому изображению. 

  

 4. «Книга почетных жителей внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее - Книга) имеет 

прямоугольную форму, формат 20*30, крепление книжное, количество листов не менее 

24. На лицевой стороне обложки Книги -  герб внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и надпись «Почетные 

жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта».  

 

 

 

 

 

 

 

 


