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Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 
2018 г. N 103 "Об утверждении новой редакции Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Магнитогорска" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

28 мая 2019 г., 25 февраля 2020 г., 25 января 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов решает:

1. Утвердить новую редакцию Положения о присвоении звания "Почетный гражданин 
города Магнитогорска" (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов

Утверждено
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 июня 2018 г. N 103

Положение
 о присвоении звания "Почетный гражданин города Магнитогорска"

С изменениями и дополнениями от:

28 мая 2019 г., 25 февраля 2020 г., 25 января 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

1. Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Магнитогорска" (далее - 
Положение) определяет основания и порядок присвоения звания "Почетный гражданин города 
Магнитогорска".

2. Звание "Почетный гражданин города Магнитогорска" является высшим знаком признания 
исключительных заслуг жителя города Магнитогорска (далее - город) и может быть присвоено 
лицу:

1) внесшему большой вклад в социально-экономическое и (или) культурное развитие города, 
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снискавшему известность и уважение у жителей города в связи с проводимой общественной и (или) 
благотворительной деятельностью;

2) государственная, общественная, научная, творческая, хозяйственная, политическая и иная 
деятельность которого получила всероссийское и (или) международное признание;

3) совершившему мужественный поступок на благо города и его жителей.
Пункт 3 изменен. - Решение Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2019 г. N 73
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено звание "Почетный гражданин города 

Магнитогорска", заносятся в книгу "Почетные граждане города Магнитогорска.

2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Магнитогорска"

4. Инициаторами присвоения звания "Почетный гражданин города Магнитогорска" (далее - 
присвоение звания) могут быть трудовые коллективы организаций независимо от 
организационно-правовой формы, общественные организации города, глава города Магнитогорска 
(далее - глава города), депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - городское 
Собрание).

5. Обращение о присвоении звания "Почетный гражданин города Магнитогорска" с 
приложением характеристики лица, предлагаемого к присвоению звания (Приложение N 1), 
направляется в городское Собрание не позднее 10 апреля.

К обращению трудового коллектива организации независимо от организационно-правовой 
формы прилагается выписка из протокола общего собрания трудового коллектива, к обращению 
общественной организации о присвоении звания - выписка из протокола общего собрания 
общественной организации.

Пункт 6 изменен с 29 января 2022 г. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 25 января 2022 г. N 13
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
6. К обращению о присвоении звания прилагаются письменное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение N 2), согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение N 2-1).

7. К обращению о присвоения звания могут быть приложены иные документы, 
характеризующие предлагаемое к присвоению звания лицо.

8. Поступившее в городское Собрание обращение о присвоении звания и документы, 
указанные в пунктах 5, 6 Положения, за исключением документов в отношении лица, инициатором 
присвоения звания которому является глава города, направляются главе города с целью учета его 
мнения при принятии решения о присвоении звания.

9. Предварительное рассмотрение обращения о присвоении звания лицу на соответствие 
либо несоответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим 
Положением, осуществляется постоянной комиссией городского Собрания по социальной 
политике и связям с общественностью (далее - комиссия).

10. При необходимости комиссия вправе запрашивать дополнительные документы и 
сведения о предлагаемом к присвоению звания лице.

Пункт 11 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 25 февраля 2020 г. N 16
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
11. Комиссия с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности заслуг лица, 

предлагаемого к присвоению звания, может рекомендовать иную награду вместо присвоения 
звания, указанного в обращении.
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По результатам рассмотрения обращения с учетом мнения главы города комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о включении либо невключении в повестку заседания городского Собрания вопроса о 
присвоении звания "Почетный гражданин города Магнитогорска";

2) о включении в повестку заседания городского Собрания вопроса о присвоении почетного 
знака "За заслуги перед городом Магнитогорском";

3) о направлении поступивших в городское Собрание документов в постоянную комиссию 
городского Собрания по мандатам, Регламенту и депутатской этике для рассмотрения вопроса о 
награждении лица Почетной грамотой Магнитогорского городского Собрания депутатов либо 
Благодарственным письмом Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Решение Комиссии должно содержать мотивированное обоснование его принятия.
12. Решение о присвоении звания принимается городским Собранием в порядке, 

установленном Регламентом городского Собрания.

3. Знаки отличия лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Магнитогорска"

Пункт 13 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2019 г. N 73
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
13. Лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Магнитогорска", 

вручаются свидетельство "Почетный гражданин города Магнитогорска" (Приложение N 3), 
удостоверение "Почетный гражданин города Магнитогорска" (Приложение N 4), нагрудный знак 
"Почетный гражданин города Магнитогорска" (Приложение N 5), лента "Почетный гражданин 
города Магнитогорска" (Приложение N 6) (далее - знаки отличия).

Глава 3 дополнена пунктом 13-1. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2019 г. N 73
Информация об изменениях:

13-1. Вручение знаков отличия лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города 
Магнитогорска", проводится один раз в год в торжественной обстановке, приурочено к 
празднованию Дня города.

Глава 3 дополнена пунктом 13-2. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2019 г. N 73
Информация об изменениях:

13-2. Звание "Почетный гражданин города Магнитогорска" присваивается пожизненно и 
может быть отозвано по решению суда, вступившему в законную силу.

14. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 
области от 28 мая 2019 г. N 73

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
15. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 

области от 28 мая 2019 г. N 73
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

16. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 
области от 28 мая 2019 г. N 73

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
17. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 

области от 28 мая 2019 г. N 73
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

18. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 
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области от 28 мая 2019 г. N 73
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Положение дополнено главой 4. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 мая 2019 г. N 73
Информация об изменениях:

4. Права и обязанности лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города 
Магнитогорска"

19. Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Магнитогорска", 
приглашается органами местного самоуправления и их должностными лицами на мероприятия, 
посвященные государственным, городским праздникам и иным значимым событиям в жизни 
города.

20. Лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Магнитогорска", 
устанавливается единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей.

Единовременная денежная выплата может производиться путем перечисления денежных 
средств в безналичном порядке.

21. Правовыми актами городского Собрания могут быть установлены дополнительные меры 
социальной поддержки лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Магнитогорска".

Глава 4 дополнена пунктом 21-1 с 29 января 2022 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 января 2022 г. N 13
Информация об изменениях:

21-1. Информация о присвоении звания размещается на официальном сайте городского 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) средствах массовой 
информации.

22. Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Магнитогорска", 
обязано обеспечить сохранность врученных ему знаков отличия.

23. Свидетельство "Почетный гражданин города Магнитогорска", нагрудный знак 
"Почетный гражданин города Магнитогорска, лента "Почетный гражданин города Магнитогорска в 
случае их утраты (порчи) повторно не выдаются.

24. Удостоверение "Почетный гражданин города Магнитогорска" при утрате (порче), а 
также в случае смены фамилии, имени, отчества, подлежит замене.

По письменному заявлению с указанием причины замены, и на основании распоряжения 
председателя городского Собрания организационным отделом городского Собрания депутатов 
выдается новое удостоверение.

25. Выдача удостоверения "Почетный гражданин города Магнитогорска" в порядке замены 
производится под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений с присвоением очередного 
порядкового номера. При выдаче удостоверения в журнале учета и выдачи удостоверений 
указывается, что удостоверение выдано повторно и указываются реквизиты распоряжения 
председателя городского Собрания, на основании которого оно выдано.

Приложение N 1
к Положению о присвоении звания

"Почетный гражданин города
Магнитогорска"

         Характеристика лица, предлагаемого к присвоению звания

                "Почетный гражданин города Магнитогорска"

_________________________________________________________________________

               (наименование инициатора присвоения звания)
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представляет кандидатуру_________________________________________________

                                  (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________

1. Дата рождения ________________________________________________________

                                  (число, месяц, год)

2. Пол __________________________________________________________________

                      (женский, мужской - указать нужное)

3. Серия и номер паспорта _______________________________________________

когда и кем выдан _______________________________________________________

4. Адрес места жительства, контактный телефон ___________________________

_________________________________________________________________________

5. Должность, место работы ______________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Общий стаж работы ____________________________________________________

Стаж работы в данном коллективе _________________________________________

7. Образование, специальность ___________________________________________

8. Награды ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Ученая степень _______________________________________________________

10. Специальное звание __________________________________________________

11. ИНН _________________________________________________________________

12.   Номер   страхового   свидетельства   государственного   пенсионного

страхования _____________________________________________________________

13. Номер счета  в  банке  (в  случае  перечисления  денежных  средств  в

безналичном порядке) ____________________________________________________

14.  Характеристика  с   указанием   конкретных   исключительных   заслуг

предлагаемого к присвоению звания лица __________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________     __________________________

(подпись руководителя трудового коллектива;       (расшифровка подписи)

  руководителя общественной организации;

главы города; депутата городского Собрания)

Приложение 2 изменено с 29 января 2022 г. - Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 января 2022 г. N 13
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Приложение N 2

к Положению о присвоении звания
"Почетный гражданин города

Магнитогорска"
(с изменениями от 25 января 2022 г.)

                                Согласие
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                     на обработку персональных данных

город Магнитогорск                              "_____" _______ 20___ год

Я, _____________________________________________________________________,

                 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________,

_________________________________________________________________________

паспорт серия __________ N ___________ выдан ________ ___________________

                                                (дата) (кем выдан)

________________________________________________________________________,

в соответствии   со   статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006  года

N 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе

даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов  на  обработку

моих персональных данных, представленных для присвоения звания  "Почетный

гражданин города Магнитогорска":

     1) фамилия, имя, отчество;

     2) адрес места жительства;

     3) образование, специальность;

     4) награды;

     5) ученая степень;

     6) специальное звание;

     7) номер   страхового   свидетельства   государственного пенсионного

страхования;

     8) индивидуальный номер налогоплательщика;

     9) номер лицевого счета, открытого в кредитной организации.

     Обработка   персональных    данных   осуществляется   Магнитогорским

городским Собранием   депутатов   в   целях присвоения   звания "Почетный

гражданин города Магнитогорска".

     Настоящее   согласие   предоставляется мной на осуществление   любых

действий (операций) или совокупность действий (операций),  совершаемых  с

использованием средств автоматизации или без использования таких  средств

в отношении моих персональных данных, которые необходимы  для  достижения

указанной выше   цели,   включая    (без   ограничения)   сбор,   запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение),

извлечение,    использование,    передачу    (предоставление,    доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление

любых   иных   действий,   предусмотренных действующим  законодательством

Российской Федерации.

     Я ознакомлен(а), что:

     1) согласие   на   обработку персональных  данных   действует с даты

подписания   настоящего   согласия до момента  отзыва   мною   настоящего

согласия;

     2) согласие  на  обработку персональных данных может быть отозвано в

любое время на основании письменного заявления в произвольной форме;

     3) персональные  данные хранятся в Магнитогорском городском Собрании

депутатов   в   течение   срока хранения   документов,   предусмотренного

законодательством Российской Федерации.

     Настоящим подтверждаю достоверность  и точность указанных в согласии

на обработку персональных данных сведений.

     Обязуюсь сообщить Магнитогорскому   городскому Собранию депутатов об

изменениях вышеуказанных своих персональных данных.

Дата начала обработки персональных данных:   ____________________________

                                                 (число, месяц, год)

                                             ____________/_______________

                                               (подпись, расшифровка)

Информация об изменениях:
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Положение дополнено приложением 2-1 с 29 января 2022 г. - 
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 января 2022 г. N 13
Информация об изменениях:

Приложение N 2-1
к Положению

о присвоении звания
"Почетный гражданин
города Магнитогорска"

                                Согласие

           на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

                   персональных данных для распространения

Я, _____________________________________________________________________,

                (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

________________________________________________________________________,

паспорт серия _______ N _______________ выдан "____" ____________________

_________________________________________________________________________

                 (наименование органа, выдавшего паспорт)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________

________________________________________________________________________,

номер телефона: _________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27  июля

2006   года   N 152-ФЗ   "О   персональных   данных"   даю  согласие   на

распространение   своих   персональных  данных Магнитогорскому городскому

Собранию   депутатов   (ИНН 7414006426,   ОГРН 1027402227764)   в   целях

присвоения   звания   "Почетный   гражданин   города    Магнитогорска"  в

соответствии с Положением о присвоении звания "Почетный гражданин  города

Магнитогорска", утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания

депутатов от 26 июня 2018 года N 103:

Категория 
персональных 

данных

Перечень 
персональных 

данных

Разрешаю 
передачу 
третьим 
лицам 

(да/нет)

Разрешаю к 
распростране-

нию 
неограниченно-
му кругу лиц 

(да/нет)

Условия и запреты

Общие 
персональные 
данные

Фамилия да да
Имя да да
Отчество да да
Год рождения да да
Образование, 
специальность, место 
работы, должность

да да

Награды да да
Ученая степень, 
специальное звание

да да

     Колонка  "Условия   и   запреты"  заполняется  по желанию   субъекта

персональных данных без ограничений со стороны Магнитогорского городского
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Собрания депутатов, осуществляющего обработку персональных данных.

     Сведения об информационных ресурсах оператора,  посредством  которых

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц:

Информационные ресурсы
(адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени 
каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных)

     Настоящее согласие на обработку персональных   данных,   разрешенных

субъектом персональных данных   для   распространения,   действует со дня

подписания   настоящего   согласия   до   момента отзыва мною  настоящего

согласия.

     В соответствии   с   пунктом 14   статьи   10.1 Федерального  закона

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" я вправе   отозвать

данное   согласие  на  обработку своих   персональных   данных, письменно

уведомив об этом Магнитогорское городское Собрание депутатов.

______________/____________________                  "____"_________ года

   (подпись)    (фамилия, инициалы)                    (дата подписи)

Приложение N 3
к Положению о присвоении звания

"Почетный гражданин города
Магнитогорска"

    Описание свидетельства "Почетный гражданин города Магнитогорска"

     1.   Свидетельство   "Почетный   гражданин   города   Магнитогорска"

представляет собой пластину из желтого металла, прикрепленную на доску из

красного дерева.

     2. Размеры пластины - 210 мм х 148,5 мм, размеры доски -  250  мм  х

200 мм.

     3. На пластине  по  технике  "гравертон"  вверху  выполнена  надпись

"Свидетельство", ниже которой размещается текст следующего содержания:

     "За   исключительные   заслуги   перед    городом    Магнитогорском,

выразившиеся в

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                 Решением

              Магнитогорского городского Собрания депутатов

                       N ____от "___"________ года

                                гражданину

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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                             присвоено звание

                           "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

                          ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА"

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов             ______________________________"

                      Лицевая сторона свидетельства
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Приложение N 4
к Положению о присвоении звания

"Почетный гражданин города
Магнитогорска"
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    Описание удостоверения "Почетный гражданин города Магнитогорска"

     1.   Удостоверение   "Почетный   гражданин   города   Магнитогорска"

представляет  собой  двухстраничную  книжку  из  бумаги   белого   цвета,

наклеенную на плотное складывающееся пополам основание,  обтянутое  кожей

бордового цвета.

     2. Размеры сложенного удостоверения - 90 мм х 60 мм.

     3. На правой странице  лицевого  разворота  расположено  изображение

герба города Магнитогорска, левее изображения герба -  надпись  "Почетный

гражданин города Магнитогорска".

     4. На левой стороне внутреннего  разворота  расположено  изображение

знака "Почетный гражданин города Магнитогорска", левее изображения  знака

- фотография курантов и частично карты города.

     5. На правой стороне  внутреннего  разворота  помещается  фотография

лица,   которому   присвоено   звание    "Почетный    гражданин    города

Магнитогорска",  правый  нижний  угол  фотографии   скрепляется   печатью

Магнитогорского городского Собрания депутатов.

     6.  На  правой  стороне  внутреннего  разворота  размещается   текст

следующего содержания:

     "Удостоверение N

     Фамилия __________________________________

     Имя ______________________________________

     Отчество __________________________________

                      является

     ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

     ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Председатель Магнитогорского городского

Собрания депутатов _________________________"
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Приложение N 5
к Положению о присвоении звания

"Почетный гражданин города
Магнитогорска"

Описание нагрудного знака "Почетный гражданин города Магнитогорска"

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Магнитогорска" представляет собой овальное 
изделие из нейзильбера размером 24 мм х 27 мм объемного изображения (от 0,8 мм до 2 мм), 
обрамленное венком из лавровых листьев с левой стороны и дубовых листьев с правой стороны, 
соединенных внизу. В верхней части венка располагается изображение герба города 
Магнитогорска, воспроизведенное без вольной части в одноцветном варианте, которое венчает 
лента, завязанная бантом. На лицевой стороне знака в центре расположен развернутый свиток, по 
периметру которого имеются шесть отверстий и надпись в центре "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА".

Знак на оборотной стороне имеет винтовое крепление.

Лицевая сторона нагрудного знака "Почетный гражданин города Магнитогорска"
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Приложение N 6
к Положению о присвоении звания

"Почетный гражданин города
Магнитогорска"

Описание ленты "Почетный гражданин города Магнитогорска"

1. Лента "Почетный гражданин города Магнитогорска" выполняется из шелкового 



Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 июня 2018 г. N 103 "Об

27.12.2022 Система ГАРАНТ 14/14

материала бордового цвета, нижний конец которой раздваивается, образуя два острых угла. На 
часть острого угла прижигается пленка "Оракал" золотистого цвета.

2. Посредине ленты пленкой "Оракал" золотистого цвета прижигаются герб города 
Магнитогорска и слова "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА".

3. Размер ленты 2000 мм х 150 мм.

Лицевая сторона ленты


