
 
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ Г. ЯКУТСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2005 г. N ПОС-38-5 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЯКУТСКА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Якутской городской Думы 
от 28.04.2009 N РЯГД-17-14, 

нормативных правовых актов Якутской городской Думы 
от 03.09.2014 N 209-НПА, от 07.09.2016 N 305-НПА) 

 
На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
РФ" и Устава городского округа "Г. Якутск" окружной Совет г. Якутска постановляет: 

1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин города Якутска" согласно 
приложению. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Положение, утвержденное 

постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска от 25.11.2003 ПГС N 11-10, называется 
Положение о звании "Почетный гражданин города Якутска". 
 

2. Считать утратившим силу Положение о почетных гражданах г. Якутска, утвержденное 
постановлением городского Собрания депутатов г. Якутска ПГС N 11-10 от 25.11.2003. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию по 
социальной политике и труду (Ермолаев А.Р.). 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2006 
г. 
 

Председатель 
окружного Совета г. Якутска 

А.А.САВВИНОВ 
 

Глава 
округа г. Якутска 
И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению 
окружного Совета г. Якутска 

от 13 декабря 2005 г. N ПОС-38-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЯКУТСКА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Якутской городской Думы 
от 28.04.2009 N РЯГД-17-14, 

нормативных правовых актов Якутской городской Думы 
от 03.09.2014 N 209-НПА, от 07.09.2016 N 305-НПА) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Звание "Почетный гражданин города Якутска" является высшим почетным званием 

города Якутска, учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан и поощрения личной 
деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. 

1.2. Звания "Почетный гражданин города Якутска" (далее - Почетное звание) удостаиваются 
граждане Российской Федерации и других государств, деятельность которых получила признание 
жителей города Якутска. 

Основанием для присвоения Почетного звания являются: 
- существенный вклад в экономическое и культурное развитие столицы Республики Саха 

(Якутия) - города Якутска, обеспечение благополучия его населения; 
- выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, физкультуры и спорта, 

воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, укрепления мира и международного сотрудничества, развития 
экономики и производства, градостроительства и архитектуры, охраны правопорядка и 
общественной безопасности и иных областях; 

- высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд; 
- проявление личного мужества во благо жителей города и страны; 
- любая иная созидательная деятельность, способствующая развитию г. Якутска, повышению 

его роли и авторитета. 
1.3. Присвоение звания "Почетный гражданин города Якутска" не связывается с фактом 

рождения удостоенных лиц в городе или их проживания на его территории. 
1.4. Звание "Почетный гражданин города Якутска" присваивается ежегодно, не более чем 

одному лицу, в канун празднования Дня города Якутска. 
Звание "Почетный гражданин города Якутска" может быть присвоено более чем одному 

лицу в год по совместному предложению главы городского округа "город Якутск" (и.о. главы 
городского округа "город Якутск"), Председателя Якутской городской Думы (и.о. Председателя 
Якутской городской Думы) и не менее половины от установленного числа депутатов Якутской 
городской Думы. 
(абзац введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 07.09.2016 N 305-НПА) 

1.5. Звание "Почетный гражданин города Якутска" присваивается при жизни или посмертно. 
(п. 1.5 введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
 

2. Порядок присвоения звания 
 

2.1. Организацию работ по присвоению Почетного звания осуществляет специально 
созданная комиссия, в состав которой включаются представители Якутской городской Думы, 
окружной администрации города Якутска (далее - окружная администрация), а также 
общественности. 



(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
Состав комиссии утверждается главой городского округа "Город Якутск" ежегодно до дня 

проведения праздника "День города Якутска". Председатель комиссии избирается членами 
комиссии на ее первом заседании. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Работу комиссии обеспечивает окружная администрация. 
2.2. Предложения о присвоении звания "Почетный гражданин" вносятся в окружную 

администрацию в письменном виде с 1 января до 1 августа ежегодно: 
- собраниями коллективов работников предприятий, учреждений, организаций различных 

форм собственности; 
- собраниями членов (участников) общественных объединений; 
- собраниями коллективов служащих государственных и муниципальных органов; 
- депутатами Якутской городской Думы; 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
- главою городского округа "Город Якутск". 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
2.3. В предложении указывается: 
- субъект, возбуждающий ходатайство о присвоении Почетного звания; 
- фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого дается предложение о присвоении 

почетного звания; 
- биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание достижений и 

заслуг, за которые лицу может быть присвоено почетное звание. 
2.4. Обязательным приложением к предложению являются: 
- наградной лист и/или анкета кандидата; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- характеристика с указанием заслуг кандидата; 
- копии документов, подтверждающих заслуги кандидата; 
- фотокарточки 3 x 4 - 1 шт., 9 x 12 - 1 шт.; 
- выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива организации о решении 

обратиться с предложением о присвоении звания "Почетный гражданин города Якутска" с 
указанием сведений о количестве работающих в организации, присутствующих на собрании и 
итогов голосования. 
(абзац введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Комиссия может при необходимости запрашивать дополнительные документы и сведения о 
предложенных кандидатах. 

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В заседаниях комиссии вправе 
принимать участие глава городского округа "Город Якутск" и Председатель Якутской городской 
Думы или их заместители. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Комиссия заблаговременно информирует главу городского округа "Город Якутск" и 
Председателя Якутской городской Думы о поступивших предложениях и дате их рассмотрения. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Решения комиссии оформляются протоколами. 
2.6. Комиссия осуществляет предварительное изучение предложений о присвоении 

почетного звания. В том числе: 
а) проверяет: 
- наличие, отсутствие судимости у представляемого к присвоению почетного звания лица; 
- наличие, отсутствие увольнений за нарушение трудовой дисциплины; 
- наличие, отсутствие иных негативных сторон деятельности представляемого к присвоению 

почетного звания лица. 
б) принимает решение о вынесении на заседание Якутской городской Думы или отклонении 

предложенной кандидатуры. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Решение комиссии подлежит согласованию с главой городского округа "Город Якутск", и 



после его согласования направляется в Якутскую городскую Думу. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

О принятом решении комиссия письменно информирует заявителя. При этом в сообщении 
комиссия не мотивирует причин и обстоятельств, по которым принималось то или иное решение. 

Звание "Почетный гражданин города Якутска" не может быть присвоено лицу, имеющему 
неснятую или непогашенную судимость. 
(абзац введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

Кандидатуры, представленные на звание "Почетный гражданин города Якутска" и 
отклоненные комиссией или Якутской городской Думой, могут претендовать на это звание 
повторно на следующий год с приложением документов, установленных настоящим разделом, 
измененных на соответствующую дату. 
(абзац введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

2.7. До принятия решения о включении в повестку дня заседания Якутской городской Думы 
решения о присвоении Почетного звания, комиссия запрашивает письменное согласие кандидата. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

2.8. Не позднее чем за 25 (двадцать пять) дней до заседания Якутской городской Думы, на 
котором планируется рассматривать вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин", 
окружная администрация передает проект соответствующего постановления и иные 
необходимые документы в аппарат Якутской городской Думы. В исключительных случаях, при 
равенстве голосов комиссия вправе вынести на рассмотрение Якутской городской Думы двух 
кандидатов. При этом окончательное решение принимается Якутской городской Думой 
большинством голосов. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

2.9. Заседание Якутской городской Думы по вопросу присвоения звания "Почетный 
гражданин города Якутска" проводится, как правило, один раз в год и приурочивается ко Дню 
города. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

2.10. Внесенные в Якутскую городскую Думу проект постановления о присвоении звания 
"Почетный гражданин г. Якутска" рассматривается на открытом заседании в порядке, 
установленном регламентом. Якутская городская Дума вправе присвоить Почетное звание не 
более чем одному лицу в год, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 
1.4 настоящего Положения. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14, нормативного правового 
акта Якутской городской Думы от 07.09.2016 N 305-НПА) 

2.11 Изготовление знака производится Окружной администрацией города Якутска. 
(п. 2.11 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 03.09.2014 N 209-НПА) 
 

3. Вручение знаков отличия почетного гражданина 
 

3.1. Лицу, удостоенному Почетного звания, вручаются: 
- нагрудный знак установленного образца (приложение N 1 к Положению); 
- удостоверение о присвоении Почетного звания (приложение N 2 к Положению); 
- лента. 

(п. 3.1 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 03.09.2014 N 209-НПА) 
3.2. Вручение знаков отличия производится в торжественной обстановке в период 

празднования Дня города Якутска. 
3.3. Вручение знаков отличия почетного гражданина осуществляется Главой городского 

округа "Город Якутск" и Председателем Якутской городской Думы. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

3.4. Решение Якутской городской Думы о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Якутска" с фотографией гражданина заносится в специальную книгу "Почетные граждане города 
Якутска", которая хранится в окружной администрации. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

3.5. Постановление Якутской городской Думы о присвоении звания "Почетный гражданин 



города Якутска" публикуется в средствах массовой информации. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

3.6. В случае отсутствия или смерти лица, которому присвоено звание "Почетный гражданин 
города Якутска", знаки отличия вручаются его родственникам или иным законным 
представителям. 
(п. 3.6 введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
 

4. Гарантии и льготы почетных граждан 
 

4.1. Лицам, удостоенным Почетного звания, предоставляются следующие гарантии и льготы: 
- право участия в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых на 

территории городского округа "Город Якутск"; 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

- право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов 
местного самоуправления; 

- право на внесение в Якутскую городскую Думу и в окружную администрацию предложений 
по вопросам благоустройства города, по социальным и другим вопросам; 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

- освобождение от уплаты земельного налога в отношении одного, принадлежащего 
Почетному гражданину, земельного участка, расположенного в пределах городского округа 
"Город Якутск" и используемого в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью; 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

- право на ежемесячную денежную выплату, сумма которой определяется распоряжением 
главы городского округа "Город Якутск". 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

4.2. Выплата осуществляется независимо от факта получения ежемесячных денежных 
выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) 
по другим основаниям. 

4.3. Расходы, связанные с выполнением гарантий и льгот, предусмотренных настоящим 
Положением, предусматриваются в местном бюджете городского округа "Город Якутск" и 
выплачиваются путем перечисления на персонифицированные счета Почетных граждан. 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

4.4. Порядок ведения и учет персонифицированных счетов устанавливается распоряжением 
главы городского округа "Город Якутск". 
(в ред. решения Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

4.5. Учет Почетных граждан, пользующихся льготами, предусмотренными настоящим 
Положением, ведется Окружной администрацией города Якутска. 
(п. 4.5 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 03.09.2014 N 209-НПА) 

4.6. Право на социальные льготы Почетного гражданина города Якутска после его смерти на 
членов семьи и других родственников не распространяется. 
(п. 4.6 введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2006 г. 

5.2. Права и льготы Почетных граждан города Якутска, предусмотренные настоящим 
Положением, распространяются на всех Почетных граждан города Якутска независимо от 
времени присвоения звания. 

5.3. Лишение звания "Почетный гражданин города Якутска" осуществляется решением 
Якутской городской Думы по представлению главы городского округа "Город Якутск". 
(п. 5.3 введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 

5.4. Основаниями для лишения звания "Почетный гражданин города Якутска" служит 
вступление в отношении лица, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Якутска", 



в законную силу обвинительного приговора суда вследствие совершения им умышленного 
преступления. 
(п. 5.4 введен решением Якутской городской Думы от 28.04.2009 N РЯГД-17-14) 
 

И.о. руководителя аппарата 
окружного Совета г. Якутска 

Л.И.АНИЩЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о звании 

"Почетный гражданин города Якутска", 
утвержденное постановлением 

окружного Совета г. Якутска 
от 13 декабря 2005 г. N ПОС-38-5 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 

Список изменяющих документов 
(введено нормативным правовым актом Якутской городской Думы 

от 03.09.2014 N 209-НПА) 
 

Знак "Почетный гражданин города Якутска" представляет собой форму четырехугольника 
размерами 23 мм х 40 мм. 

В верхней части расположена корона городского округа "город Якутск". В центре знака - 
накладное рельефное изображение герба города Якутска. В нижней части знака расположена 
надпись выпуклыми буквами "Почетный гражданин города Якутска". Обратная сторона знака 
имеет пескоструйную поверхность. 

Знак изготавливается из серебра с чернением и имеет гальваническое покрытие под цвет 
золота и бронзы. Крепление знака - безопасная булавка. 
 

Рисунок знака "Почетный гражданин города Якутска" 
 

Рисунок не приводится. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о звании 

"Почетный гражданин города Якутска", 
утвержденное постановлением 

окружного Совета г. Якутска 
от 13 декабря 2005 г. N ПОС-38-5 

 
Список изменяющих документов 

(введена нормативным правовым актом Якутской городской Думы 
от 03.09.2014 N 209-НПА) 

 



ФОРМА 
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК"    │   Выписка из Положения о звании   │ 

│      УДОСТОВЕРЕНИЕ N _________      │"Почетный гражданин города Якутска"│ 

│                                     │                                   │ 

│_____________________________________│   Звание    "Почетный    гражданин│ 

│               Ф.И.О.                │города  Якутска"  является   высшим│ 

│Решением от "__" _______ 20__ г. N __│почетным  званием  города  Якутска,│ 

│          Присвоено звание           │учреждается   в   целях   признания│ 

│ "Почетный гражданин города Якутска" │выдающихся   заслуг    граждан    и│ 

│                                     │поощрения   личной    деятельности,│ 

│Председатель         Глава городского│направленной  на   пользу   города,│ 

│Якутской городской   округа "город   │обеспечение  его   благополучия   и│ 

│Думы                 Якутск"         │процветания.                       │ 

│                                     │   Звания    "Почетный    гражданин│ 

│________________    _________________│города    Якутска"    удостаиваются│ 

│                                     │граждане  Российской  Федерации   и│ 

│М.П.                М.П.             │других   государств,   деятельность│ 

│                                     │которых получила признание  жителей│ 

│                                     │города Якутска.                    │ 

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗВАНИЕ 

"Почетный гражданин города Якутска" 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Якутск 

 
 
 

 


