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Приложение 

к решению городской Думы 
городского округа 

от 28.02.2023 г. №188 
 

Положение  
о почетном звании «Почетный житель рабочего поселка, села, сельского 

поселка, деревни городского округа город Арзамас Нижегородской области» 
(далее – Положение) 

 
I. Общее положения 

 
1.1.  Почетное звание «Почетный житель рабочего поселка, села, сельского поселка, 

деревни городского округа город Арзамас Нижегородской области» (далее – звание 
«Почетный житель») является личным пожизненным званием. Этого звания могут быть 
удостоены граждане Российской Федерации и в отдельных случаях иностранные 
граждане, постоянно или временно проживающие на территории рабочего поселка, 
села, сельского поселка, деревни городского округа город Арзамас Нижегородской 
области (далее – населенный пункт), за особые заслуги и выдающийся вклад в 
развитие конкретного населенного пункта. 
 

1.2.  Звание «Почетный житель» присваивается решением городской Думы городского 
округа город Арзамас Нижегородской за особые заслуги в области экономики, 
сельского хозяйства, науки, управления, техники, образования, социальной защиты 
населения, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и других областях, за высокое профессиональное мастерство, совершение 
мужественных поступков, а также за активное участие в общественной жизни 
населенного пункта. 

При присвоении почетного звания в решении городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области указывается наименование населенного пункта 
городского округа город Арзамас Нижегородской области – рабочего поселка, села, 
сельского поселка, деревни, почетным жителем которого является гражданин. 
 

1.3.  Звание «Почётный житель» присваивается, как правило, один раз в год ко Дню 
городского округа город Арзамас Нижегородской области либо в канун знаменательной 
или памятной дат населенного пункта не более чем одному гражданину из конкретного 
населенного пункта. 

Звание «Почетный житель» может быть присвоено не более чем двум 
кандидатам в год. 

 
1.4.  Звание «Почётный житель» присваивается пожизненно и не может быть отозвано, за 

исключением случая вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении гражданина, которому было присвоено звание «Почетный житель». 
 

1.5.  Звание «Почётный житель» не относится к государственным наградам. 
 

1.6.  Звание «Почетный житель» не может быть присвоено гражданину, имеющему неснятые 
или непогашенные судимости, а также гражданину, лишенному государственных наград. 

 
1.7.  Гражданину, удостоенному звания «Почетный житель» вручается удостоверение по 

образцу согласно приложению к настоящему Положению. 
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II. Порядок присвоения звания «Почетный житель» 
2.1. Инициатива выдвижения о представлении к званию «Почетный житель» может быть 

вынесена трудовым коллективом, где работает представляемый к званию, а также 
городской Думой городского округа город Арзамас Нижегородской области, мэром 
города Арзамаса, общественными организациями, группой граждан (в количестве не 
менее 20 человек) - из числа дееспособных и совершеннолетних жителей, 
проживающих на территории населенного пункта, выдвигающего кандидата. 

 
2.2. Ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный житель» предоставляется в 

письменной форме на имя мэра города Арзамаса и должно содержать биографические 
сведения о претенденте и краткое описание его достижений и заслуг. К ходатайству 
прикладывается наградной лист по форме согласно приложению №2 к настоящему 
решению, а также справки и иные документы, подтверждающие достижения в 
соответствующих сферах деятельности, показатели работы представляемого к 
награждению, копии документов о награждении государственными наградами 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, региональными и ведомственными наградами 
(если таковые имеются). 

Ходатайство подписывается руководителем организации, либо председателем и 
секретарем общего собрания трудового коллектива, если ходатайство о присвоении 
исходит от трудового коллектива, либо всеми гражданами инициативной группы с 
указанием их полных фамилий, имен, отчеств, года и даты рождения, домашнего 
адреса (паспортные данные). При предоставлении ходатайства группой граждан, 
соответствующими гражданами предоставляется согласие на обработку их 
персональных данных органами местного самоуправления городского округа город 
Арзамас в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных. 

 
2.3. Мэр города Арзамаса направляет ходатайство вместе с представленными 

документами в течение 10 дней на рассмотрение в совет хранителей наследия 
городского округа, созданный на основании распоряжения мэра города Арзамаса. 

 
2.4. Совет хранителей наследия городского округа проводит обсуждение поступившего 

ходатайства и дает по нему письменное заключение. В случае необходимости совет 
хранителей наследия городского округа может провести опрос общественного мнения 
по рассматриваемым ходатайствам. 

Совет хранителей наследия городского округа после рассмотрения направляет 
полученные документы и свое письменное заключение мэру города Арзамаса, который 
в течение 10 дней со дня его получения принимает одно из следующих решений: 

- о возможности присвоения гражданину звания «Почетный житель»; 
- о невозможности присвоения гражданину звания «Почетный житель». 
 В случае принятия мэром города Арзамаса решения о возможности присвоения 

гражданину звания «Почетный житель», департаментом территориального развития 
администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области 
подготавливается представление и проект решения городской Думы городского округа 
о присвоении звания «Почетный житель». Мэр города Арзамаса вносит проект 
решения на рассмотрение городской Думы городского округа для принятия решения в 
соответствии с ее Регламентом. В случае принятия мэром решения о невозможности 
присвоения гражданину звания «Почетный житель» администрация городского округа 
город Арзамас Нижегородской области направляет инициаторам мотивированный 
письменный отказ. 
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2.5. Председатель городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 
области на основании полученных документов включает вопрос о присвоении звания 
«Почетный житель» в повестку дня заседания городской Думы городского округа. 
 

2.6. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за это проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов городской Думы. Решение подписывается мэром 
города и председателем городской Думы и передается для опубликования в газету 
"Арзамасские новости". 

Решение подлежит размещению на официальном сайте городской Думы 
городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

 
2.7. Оформление документов, касающихся присвоения звания, регистрация и учет граждан, 

удостоенных звания «Почетный житель» возлагается на администрацию городского 
округа город Арзамас Нижегородской области. 

 
III. Награждение граждан, которым присвоено звание «Почетный 

житель» 
 

3.1. Удостоверение о присвоении звания «Почётный житель» вручают мэр города Арзамаса 
и председатель городской Думы городского округа либо уполномоченные ими лица в 
торжественной обстановке. 

3.2.  После смерти гражданина, удостоенного звания «Почетный житель», удостоверение 
оставляется их семьям для хранения. 

Наследники умершего вправе передать удостоверение для экспонирования и 
хранения в музей. 

 
IV. Права лиц, имеющих звание 

 
4.1.  Лицо, которому присвоено звание «Почетный житель», имеет право на 

безотлагательный прием мэром города Арзамаса и председателем городской Думы 
городского округа, а также руководителями структурных подразделений администрации 
городского округа город Арзамас Нижегородской области. 
 

4.2.  Лицо, которому присвоено звание «Почетный житель» приглашается на все 
торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 
городского округа город Арзамас Нижегородской области на территории населенного 
пункта, почетным жителем которого он является. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1.  Лица, удостоенные звания «Почетный житель», должны бережно относиться к 
врученному удостоверению. 
 

5.2.  Дубликаты удостоверения о присвоении звания «Почётный житель» могут быть 
выданы на основании распоряжения мэра города Арзамаса в случае утраты в 
результате стихийного бедствия или при возникновении иных обстоятельств, когда 
гражданин не мог их предотвратить.  
 

5.3. Лишение звания «Почётный житель» производится путем принятия решения городской 
Думы городского округа в случае осуждения награжденного за совершенное 
преступление по приговору суда. 
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При этом удостоверение подлежит возврату в администрацию городского округа 
город Арзамас Нижегородской области. 

Приложение №1 
к Положению  

Описание удостоверения 
«Почетный житель рабочего поселка, села, сельского поселка, деревни городского 

округа город Арзамас Нижегородской области» 

1. Удостоверение представляет собой книжечку в кожаной обложке бордового цвета 
размером 200 x 70 мм (в развернутом виде).  

2. На лицевой стороне обложки удостоверения вверху по центру помещено 
выполненное тиснением под золото изображение герба городского округа город 
Арзамас Нижегородской области, под ним по центру помещено слово 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже которого располагается надпись «Почетного жителя», 
выполненные золотым теснением. 

3. Внутренние левая и правая стороны удостоверения выполнены на муаровой бумаге, 
имеют трехцветное исполнение - горизонтальные равновеликие по ширине цветные 
поля расположены в следующей последовательности сверху вниз: белое, синее, 
красное. 

4. На левой внутренней стороне удостоверения: 

в верхней части по центру размещается надпись «Российская Федерация», под ней 
надпись «Муниципальное образование городской округ город Арзамас Нижегородской 
области», далее прописными буквами «Удостоверение №___»; 

ниже слова «Удостоверение №___» левее центра помещается фотография Почетного 
жителя анфас без головного убора размером 30x40 мм; 

ниже фотографии правее отводится место для написания фамилии, имени, отчества 
Почетного жителя, под ним содержится надпись «является Почетным  жителем 
_______________», куда вписывается наименование населенного пункта Почетным 
жителем которого является гражданин. Далее отводится место для подписи  
Почетного  жителя  и значится слово «Подпись». 

5. На правой внутренней стороне удостоверения: 

в верхней части размещается надпись «Почетное звание «Почётный  житель 
______________», (где необходимо указать наименование населенного пункта) 
присвоено решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 
области_____ созыва от ___   _________  года   №___________; 

в нижней части располагается: 

надпись «мэр города Арзамаса» и «председатель городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области» и отводится место для подписей. 

6. Фотография Почетного жителя, подпись мэра города Арзамаса скрепляется 
гербовой печатью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской 
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области. Подпись председателя городской Думы городского округа город Арзамас 
Нижегородской области скрепляется гербовой печатью городской Думы городского 
округа город Арзамас Нижегородской области. 

7. Образец удостоверения: 

 лицевая сторона:  

    

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Почетного жителя  

  

 внутренняя сторона:  

Российская Федерация 

Муниципальное образование 
городской округ город Арзамас 

Нижегородской области 
 

Удостоверение №___ 

  

________________________ 

________________________  

________________________ 

является 

Почетным жителем 

______________________________ 

_________________________ Подпись 

 М.п. 

Почетное звание 
 

«Почетный житель 
__________________» 

 
присвоено решением городской Думы 

городского округа город Арзамас 
Нижегородской области________созыва 
от «__»________ _____года №_______ 

 
 

мэр город Арзамаса 
____________________ 
                                               М.П. 
 
Председатель городской Думы 
городского округа город Арзамас 
Нижегородской 
области__________________ 
                                                  М.П. 
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Приложение №2 
к Положению  

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
городской округ Арзамас 

почетное звание 
"Почётный житель" 

 
1. Фамилия _______________________________________________________ 
Имя, отчество _____________________________________________________ 
2. Должность, место работы (род деятельности) ________________________ 
__________________________________________________________________ 
                (точное наименование организации) 
3. Пол ___________ 4. Дата рождения ______________________________ 
                                        (число, месяц, год) 
5. Место рождения ________________________________________________ 
6. Проживание в городском округе город Арзамас 

         (рабочий поселок, село, сельское поселение, деревня___________________ 
7. Образование ___________________________________________________ 
                    (специальность по образованию, наименование 
                          учебного заведения, год окончания) 
8. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 
9. Домашний адрес ________________________________________________ 
10. Общий стаж работы _________ стаж работы в отрасли _______________ 
Стаж работы в данном коллективе _________________________ 
11. Трудовая деятельность  (включая  учебу  в  вузах  и   средних 
специальных учебных заведениях, военную службу) 
 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Местонахождение 
организации 

Поступления Ухода 
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Сведения в п. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки. 
 
М.П. _____________________________________________________________ 
             (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
 
    12.    Характеристика    с    указанием    конкретных   заслуг 
представляемого к награждению. 
    Кандидатура  _________________________ рекомендована собранием 
коллектива   или  его  советом, мэром города Арзамаса, городской Думой 
городского округа, организацией, группой жителей. 
 
Руководитель организации,                    Председатель 
органа местного самоуправления               собрания 
______________________                       _____________________ 
подпись                                      подпись 
______________________                       _____________________ 
фамилия, инициалы                            фамилия, инициалы 
 
М.П. ______________ __________ 
 
Согласовано 
Мэр города Арзамаса 
_____________________________________________   __________________ 
             Ф.И.О.                                  подпись 
 
М.П. ____________ ____________ г. 
 
 

 


