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

 

Об утверждении Порядка предоставления льгот лицам, удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска» 

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2010 г. № 10-68р «Об 

утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Зеленогорска», на основании Устава 

города. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления льгот лицам, удостоенным почетного звания «Почетный 

гражданин города Зеленогорска», согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. ПАНКОВ, 

 глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№182-п от 10.05.2012 г. 

 

Порядок предоставления льгот лицам, удостоенным почетного звания  

«Почетный гражданин города Зеленогорска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления льгот лицам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин города Зеленогорска» (далее - почетный гражданин), а также в случае 

смерти лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», не 

вступившим в повторный брак супругам, (далее - получатели льгот) в соответствии с решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2010 г. № 10-68р «Об утверждении Положения о наградах и 

почетных званиях города Зеленогорска». 

1.2. В случае смерти почетного гражданина льготы, установленные пунктами 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7 

Положения о наградах и почетных званиях города Зеленогорска, утвержденного решением Совета 

депутатов от 17.12.2010 № 10-68р, предоставляются не вступившей (не вступившему) в повторный брак 

супруге (супругу), независимо от возраста и трудоспособности, получения любого вида пенсии и 

заработка. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств и получателем бюджетных средств является 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН). 

1.4. УСЗН обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств, направленных на предоставление льгот. 

2. Предоставление льгот 

2.1. УСЗН доводит до сведения получателей льгот информацию о муниципальных правовых актах, 

устанавливающих порядок и условия предоставления льгот. 

2.2. Для принятия решения о предоставлении льгот получатель льгот или его представитель 

представляет в УСЗН письменное заявление о предоставлении льгот и следующие документы: 

2.2.1. Для предоставления компенсации стоимости изготовления и ремонта зубных протезов (за исклю-

чением протезов из драгоценных металлов) в государственных учреждениях здравоохранения города и 

стоимости обеспечения другими протезно-ортопедическими изделиями: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (для вдов 

(вдовцов)); 

-счет-заказ на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 

металлов) из государственного учреждения здравоохранения города; 



-копию договора на оказание услуг государственным учреждением здравоохранения города; -

квитанцию об оплате; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.2. Для предоставления компенсации стоимости лекарств по рецептам врача: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (для вдов 

(вдовцов)); 

-рецепт врача учреждения здравоохранения на лекарственное средство; 

-кассовый чек об оплате лекарственных средств; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.3. Для предоставления внеочередного бесплатного обеспечения путевкой в санаторий, профилакто-

рий и дом отдыха (при наличии медицинских показаний) (далее - путевка): 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-медицинскую справку государственного или муниципального учреждения здравоохранения формы 

070/у-04 о необходимости получения почетным гражданином санаторно-курортного лечения на 

территории Российской Федерации. 

2.2.4. Для предоставления вместо путевки компенсации в размере 1000 рублей: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.5. Для предоставления компенсации стоимости проезда на железнодорожном или междугородном 

автомобильном транспорте к месту лечения по путевке и обратно один раз в два года: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-проездные документы на железнодорожном или междугородном автомобильном транспорте; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.6. Для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100% стоимости доли жилья и 

коммунальных услуг, приходящейся на почетного гражданина, а также в размере 50 % стоимости доли 

жилья и коммунальных услуг, приходящейся на вдову (вдовца): 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (для вдов 

(вдовцов)); 

-документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; 

-копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.7. Для предоставления ежемесячной материальной помощи неработающим почетным гражданам в 

размере 1500 (одна тысяча пятьсот рублей) рублей: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копии документов о трудовой деятельности, содержащие информацию о ее прекращении; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.8. Для предоставления компенсации стоимости проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 

маршрутов: 

-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (для вдов 

(вдовцов)); 

-проездные документы с указанием стоимости проезда; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.9. Для предоставления компенсации стоимости социально-медицинского обслуживания на дому по 

медицинским показаниям Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»: 



-копию удостоверения Почетного гражданина города Зеленогорска; 

-медицинскую справку государственного или муниципального учреждения здравоохранения о 

необходимости получения почетным гражданином социально-медицинского обслуживания на дому; 

-квитанции об оплате социально-медицинских услуг; 

-копию документа, содержащего информацию о номере счета, на который необходимо зачислять денеж-

ные средства (в случае первичного обращения или при изменении сведений, указанных в заявлении). 

2.2.10. В случае смерти почетного гражданина его супруга (супруг), близкие родственники, иные 

родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение почетного гражданина, обращаются в специализированную службу по 

вопросам похоронного дела города Зеленогорска (далее - специализированная служба) с заявлением о 

бесплатном захоронении почетного гражданина с почестями и сооружении на могиле надгробия. 

Услуги по погребению осуществляются специализированной службой. 

После оказания услуг по погребению почетного гражданина специализированная служба обращается в 

УСЗН за возмещением расходов, связанных с погребением почетного гражданина. Возмещение специ-

ализированной службе расходов осуществляется на основании договора, заключаемого между 

специализированной службой и УСЗН. Для возмещения специализированная служба представляет в 

УСЗН следующие документы: 

-счет-фактуру: 

-счет-заказ с расшифровкой оказанных услуг; -акт оказанных услуг. 

Расходы специализированной службы на погребение почетного гражданина возмещаются в полном 

объеме, за исключением суммы социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

2.3. В заявлении о предоставлении льгот указывается номер счета, на который необходимо зачислять 

денежные средства. 

2.4. Документы, необходимые для получения льгот, не заверенные органом (организацией), выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально, предоставляются с предъявлением оригинала. 

2.5. При личном обращении получателя льгот предъявляется документ, удостоверяющий его личность. 

2.6. При личном обращении с заявлением уполномоченного представителя получателя льгот им предъ-

является документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия, либо 

заверенная в порядке, установленном законодательством, копия такого документа. 

2.7. УСЗН отказывает в приеме заявления, если получатель льгот представил документы, имеющие 

подчистки, приписки, исправления, зачеркнутые слова (цифры), а также документы с серьезными 

повреждениями, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льгот являются: 

-отсутствие у получателя льгот права на получение льгот; 

-непредставление получателем льгот или его уполномоченным представителем документов, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.9. Решение о предоставлении льгот или об отказе в предоставлении льгот принимается УСЗН в 

течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

2.10. УСЗН направляет уведомление получателю льгот о принятом решении в течение 3 рабочих дней 

со дня его принятия. 

2.11. Предоставление льгот прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором насту-

пили следующие обстоятельства: 

-устройство почетного гражданина на работу (в отношении выплаты ежемесячной материальной 

помощи); 

- лишение почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска» на основании вступившего в 

законную силу приговора суда; 

-смерть получателя льгот, за исключением случаев предоставления льгот супруге (супругу) почетного 

гражданина, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

-вступление в повторный брак вдовы (вдовца) почетного гражданина. 

2.12. УСЗН уведомляет получателя льгот о принятом решении о прекращении предоставления льгот в 

письменной форме с указанием причин прекращения. 

3. Заключительные положения 

УСЗН ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании года 

до 27 декабря представляет заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы информацию о предоставлении льгот в электронной форме и на бумажном носителе. 
 


