
 1 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания "Почетный  

гражданин города Сухум" 

 принято  Сухумским  

городским Собранием  

Решение №391 (1224)  от 12.02. 2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания "Почетный гражданин города Сухум" 

 

Настоящее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания "Почетный 

гражданин города Сухум", права и льготы Почетного гражданина города Сухум. 

 

I. Общие положения 

1.1. Звание "Почетный гражданин города Сухум" (далее –звание) является высшим 

признанием заслуг удостоенного его лица перед городом Сухум, столицей Республики 

Абхазия и его населением. 

Звание "Почетный гражданин города Сухум" присваивается гражданам, 

получившим широкую известность и уважение жителей города за особые заслуги в 

области общественной и государственной деятельности по защите прав человека, 

укреплению мира, развитию науки, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, 

спорта, производства, благотворительной деятельности и в других сферах 

способствующих развитию города Сухум, росту благосостояния населения и повышению 

известности и авторитета города Сухум в Республики Абхазия и за рубежом. 

Звание "Почетный гражданин города Сухум" может быть присвоено за отличия в 

боевых действиях, если они были направлены на защиту Отечества, жизни и здоровья 

людей. 

1.2. Звание присваивается гражданам Республики Абхазия, иностранным 

гражданам (далее по тексту - гражданам) по основаниям, предусмотренным пунктом 1.1. 

настоящего Положения.  

1.3. Лица, удостоенные звания, имеют право публичного пользования им в связи со 

своим именем. 

1.4. Звание "Почетный гражданин города Сухум" не может быть повторно 

присвоено одному и тому же лицу. 

1.5. Звание "Почетный гражданин города Сухум" не может быть присвоено лицу, 

имеющему неснятую или непогашенную судимость. 
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II. Порядок присвоения звания 

2.1.  Звание присваивается решением Сухумского городского Собрания на 

заседании, предшествующее празднованию Дня города.  

В течение календарного года звание присваивается, как правило, одному 

гражданину. 

Присвоенное звание является персональным и не может быть отозвано, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2. Ходатайство о присвоении звания могут подавать: 

 председатель Сухумского городского Собрания; 

 депутаты Сухумского городского Собрания; 

 глава администрации города Сухум; 

 общественные объединения; 

 религиозные организации; 

 трудовые коллективы; 

 группы граждан, проживающие в городе Сухум; 

 почетные граждане города Сухум. 

2.3. К ходатайству о присвоении звания прилагаются: 

 письмо-представление; 

 подробная биография кандидата с приложением копии документов, 

подтверждающих факты биографии, которые имеют значение для присвоения 

почетного звания; 

 описание заслуг и достижений кандидата с приложением подтверждающих их 

документов о производственной, научной, общественной деятельности кандидата, 

а также письменную оценку ведущих специалистов в этой сфере; 

 две цветные фотографии 3х4; 

 выписка из протокола собрания трудового коллектива, заседания 

соответствующего органа общественного объединения или религиозной 

организации (в случае подачи ходатайства соответственно трудовым коллективом, 

общественным объединением или религиозной организацией). 

 500 подписей жителей города Сухум (в случае подачи ходатайства группой 

жителей города Сухум). 

Документы сдаются в Сухумское городское Собрание не позднее чем за два месяца до 

празднования Дня города. 

Ходатайство, поступившее без документов или с неполным пакетом документов, 

установленным настоящим пунктом, не рассматривается и возвращается заявителю. 

2.4.  Ходатайство о присвоении звания рассматривается в постоянной комиссии по 

рассмотрению ходатайств о присвоении званий «Почетного гражданина города Сухум» 

(далее-Комиссия). 

Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением (Приложение 1). 
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Рекомендации Комиссии по всем кандидатам направляются председателю Сухумского 

городского Собрания, который вносит вопрос о присвоении звания для рассмотрения на 

заседании Сухумского городского Собрания. 

2.5. Решение о присвоении звания принимается на заседании Сухумского 

городского Собрания тайным голосованием 2/3 голосов от установленной численности 

депутатов, при этом в бюллетень для голосования включаются все кандидатуры, 

ходатайства на присвоение звания, которым поступили в Сухумское городское Собрание.  

Прошедшим считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

присутствующих депутатов. 

В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого для принятия решения 

числа голосов, повторное ходатайство по его кандидатуре может направляться в 

Сухумское городское Собрание в следующем календарном году с соблюдением 

требований настоящего Положения. 

О результате рассмотрения ходатайства его инициатор извещается письменно. 

Решение Сухумского городского Собрания о присвоении звания «Почетного 

гражданина города Сухум» должны быть официально опубликованы для всеобщего 

сведения. 

2.6. Лицу, удостоенному звания, вручается в торжественной обстановке во время 

празднования Дня города удостоверение установленного образца, Почетная грамота 

(приложение 2) и нагрудный знак в соответствии с описанием (приложение 3), в 

присутствии депутатов Сухумского городского Собрания, представителей администрации 

города Сухум, общественности. 

2.7. Удостоверение и нагрудный знак вручаются главой администрации города 

Сухум. Почетный диплом вручается председателем Сухумского городского Собрания. 

2.8. Имена всех почетных граждан в хронологической последовательности 

записываются в книгу "Почетные граждане города Сухум".  

2.9. В городе Сухум создается галерея портретов Почетных граждан города Сухум, 

в которой должны находиться для всеобщего обозрения портреты всех лиц, удостоенных 

звания "Почетный гражданин города Сухум" и решения Сухумского городского Собрания 

о присвоении звания. 

На отдельном стенде галереи портретов Почетных граждан города Сухум ведется 

список умерших лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Сухум" (Ф.И.О., 

дата рождения, дата смерти, краткое описание заслуг). Портреты умерших лиц 

переносятся. 

III. Права и льготы почетного гражданина города Сухум 

3.1. Почетному гражданину города оказываются все знаки внимания, 

соответствующие его высокому званию, социальному статусу. Он приглашается главой 

администрации города Сухум или по его поручению должностными лицами органов 

местного самоуправления на мероприятия, посвященные государственным праздникам, 

Дню города и другим важными и торжественным мероприятиям, проводимые в городе 

Сухум. 
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3.2. Почетный гражданин имеет право на: 

 внеочередной прием по личным и служебным вопросам должностными лицами 

администрации города Сухум, руководителями муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций; 

 проход в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления 

города Сухум по предъявлению удостоверения почетного гражданина; 

 присутствовать на заседаниях Сухумского городского Собрания; 

 внеочередное обслуживание на предприятиях торговли, коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания, в учреждениях здравоохранения города Сухум 

независимо от форм собственности; 

 освобождение от оплаты жилой площади в городе Сухум, занимаемой им и 

членами его семьи, совместно с ним проживающими, а также за коммунальные 

услуги, предоставляемые муниципальными организациями; 

 бесплатный проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте по 

предъявлению удостоверения; 

 получение ежемесячной материальной помощи в размере, устанавливаемом 

Сухумским городским Собранием (для почетных граждан, проживающих в городе 

Сухум и получающих пенсии по возрасту, все категории инвалидности, а также 

граждан, удостоенных государственными наградами и почетными званиями 

Республики Абхазия). 

3.3. Имена всех почетных граждан заносятся на стенд, оборудованный в здании 

Администрации города Сухум. 

После смерти почетного гражданина, постоянно проживавшего в городе Сухум, на 

доме, в котором проживал почетный гражданин, устанавливается мемориальная доска с 

текстом: «Здесь жил почетный гражданин города Сухум» (указываются фамилия, имя, 

отчество, годы жизни). 

3.4. Расходы, связанные с реализацией почетными гражданами прав и льгот, 

предусмотренных настоящим Положением, а также организацией похорон почетных 

граждан, постоянно проживавших в городе Сухум, оплачиваются из бюджета города. 

IV. Основания лишения и восстановления права на звание 

 «Почетный гражданин города Сухум» 

4.1. Решение Сухумского городского Собрания о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Сухум" может быть признано утратившим силу в случае: 

 установления судом факта недостоверности сведений, содержавшихся в 

документах; 

  на основании которых гражданин был представлен к присвоению почетного 

звания, и (или) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Почетного гражданина города Сухум; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия. 

4.2. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу решения Сухумского 

городского Собрания о присвоении гражданину звания "Почетный гражданин города 

Сухум" осуществляется на заседании Сухумского городского Собрания на основании 

поступившей из достоверных источников информации: 
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 об установлении судом факта недостоверности сведений, содержавшихся в 

документах, на основании которых гражданин был представлен к присвоению 

почетного звания; 

  и (или) о вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Почетного гражданина города Сухум.  

В случае признания утратившим силу решение Сухумского городского Собрания о 

присвоении гражданину звания "Почетный гражданин города Сухум" у гражданина 

изымаются выданные ранее знаки отличия, и он утрачивает права и льготы, 

предоставляемые в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Сухум". 

4.3. Восстановление в правах на звание "Почетный гражданин города Сухум" 

производится на основании решения Сухумского городского Собрания в случае 

реабилитации в установленном порядке лица, лишенного звания "Почетный гражданин 

города Сухум". 

4.4. Восстановление в правах на звание "Почетный гражданин города Сухум" 

осуществляется в том же порядке, что и присвоение звания "Почетный гражданин города 

Сухум", при этом гражданину возвращаются знаки отличия Почетного гражданина города 

Сухум, предоставляются права и льготы, установленные разделом III настоящего 

Положения. 


