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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2014г. № 301-п 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления льгот лицам,  удостоенным 

почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.05.2012 № 182-п 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

17.12.2010  № 10-68р «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

города Зеленогорска»,  на основании  Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления льгот лицам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 10.05.2012 № 182-п, следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.2.3, 2.2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Для предоставления компенсации стоимости путевки  в санаторий, 

профилакторий и дом отдыха (далее - путевка) не чаще одного раза в два года - при 

наличии медицинских показаний в пределах территории Красноярского края и 

Республики Хакасия: 

- копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

- медицинскую  справку государственного или муниципального учреждения 

здравоохранения формы 070/у-04 о необходимости получения почетным гражданином 

города Зеленогорска санаторно - курортного лечения; 

- отрывной талон к путевке  и документы, подтверждающие оплату данной 

путевки;  

- сведения о номере счета, на который  необходимо зачислять денежные средства 

(в случае первичного обращения или при изменении сведений о номере счета, 

указанного в заявлении). 

Компенсация стоимости путевки  предоставляется   в размере фактически 

понесенных расходов почетным гражданином города Зеленогорска, но не более 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

2.2.4. Для осуществления  выплаты денежной компенсации  в размере 1000 (одна 

тысяча)  рублей, в случае если почетный гражданин не проходил лечения по путевке в 

течение двух лет подряд и не получал компенсацию, указанную в пункте 2.2.3 

настоящего порядка: 

- копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

- копию документа, содержащего  информацию о номере счета, на который  

необходимо зачислять денежные средства (в случае первичного обращения или при 

изменении сведений о номере счета, указанного в заявлении).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 01.06.2014.  

С.В. Камнев,  

Первый заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   


