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СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
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РЕШЕНИЕ № 6/3-7 

  

28  декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 
 

О внесении изменений в Положение о звании  

«Почетный гражданин Зольского района», утвержденное решением  

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района  

от 26.06.2020 №5/28-6 

 

В соответствии с Уставом Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР решил: 

 

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Зольского 

района», утвержденное решением Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района от 26.06.2020 года №5/28-6 (далее - Положение), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.9. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2.9. Комиссия обязана рассмотреть и подготовить заключение по 

предоставленным ходатайствам на присвоение звания «Почетный гражданин» 

в течении 1 (одного) месяца с даты предоставления пакета документов в 

Комиссию. Комиссия вправе при необходимости запрашивать 

дополнительные документы и сведения о кандидатах. 

При предоставлении пакета документов, не отвечающих требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, такие ходатайства Комиссией не 

рассматриваются, о чем письменно информируется заявитель. 

Пакет документов, поступивший в Комиссию, возврату заявителю не 

подлежит, передается в архив по истечении одного года.»; 

1.2. пункт 2.14. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.14. Присвоение звания «Почетный гражданин» приурочивается ко 

дню празднования Дня образования Зольского муниципального района или ко 

Дню Победы 9 мая.»; 



1.3. в приложении №1 «Описание удостоверения к званию «Почетный 

гражданин Зольского района» к Положению в пункте 4.1. слова «размером 210 

х 295 мм (в развернутом виде);» заменить на слова «размером 130 мм х 180 мм 

(в развернутом виде);». 

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района от 30.07.2020 №7/29-6 «О внесении 

изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Зольского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в газете «Зольские вести» с одновременным 

размещением на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zolskiy.kbr.ru/

