
//ПАНОРАМА.- 2016.-10 март.-№11.-С.17 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.03.2016г. № 52-п    

 

 

Об утверждении Порядка предоставления мер, предусмотренных Положением о 

наградах и Почетных званиях города Зеленогорска, утвержденным решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

17.12.2015  № 16-105р «Об утверждении Положения о наградах и Почетных званиях 

города Зеленогорска»,  на основании  Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления мер, предусмотренных Положением о 

наградах и Почетных званиях города Зеленогорска, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска: 

- от 10.05.2012 № 182-п «Об утверждении Порядка предоставления льгот лицам, 

удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска»; 

- от 15.10.2012 № 391-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»;  

- от 03.10.2014 № 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». 

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

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

возникшие с 01.01.2016.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

 

 

Первый заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   С.В. Камнев 

 

 

                                           
 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 03.03.2016 № 52-п 

 

Порядок  

предоставления мер, предусмотренных Положением о наградах и Почетных 

званиях города Зеленогорска, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления мер, 

предусмотренных Положением о наградах и Почетных званиях города Зеленогорска, 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р. 

1.2. Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска (далее - УСЗН) является главным распорядителем средств местного 

бюджета, предоставленных на: 

 - выплату в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

 - ежегодную материальную помощь ко Дню города (третья суббота июля) в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

1.3. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее 

- ОГХ) является главным распорядителем средств местного бюджета, 

предоставляемых на установку  надгробия, сооружаемого на могиле умершего 

(погибшего) лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска».  

1.4. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-

застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») является получателем средств местного 

бюджета, предоставляемых на установку  надгробия, сооружаемого на могиле 

умершего (погибшего) лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин 

города Зеленогорска». 

1.5.   УСЗН, ОГХ и МКУ «Заказчик» обеспечивают результативность, адресность 

и целевой характер использования бюджетных средств.  
 

2. Порядок предоставления выплаты в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей и  ежегодной материальной помощи ко Дню города в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей 

 

2.1. Для получения выплаты в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 

(далее - выплата) лицо, удостоенное Почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска», в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска о присвоении ему Почетного звания «Почетный гражданин 

города Зеленогорска» представляет в УСЗН   заявление о перечислении выплаты на 

счет, открытый в российской кредитной организации (далее - счет). 

К заявлению прилагается копия паспорта гражданина Российской Федерации 

(листы 2, 3) или иного документа,  удостоверяющего личность.  

     



В случае представления интересов лица, удостоенного Почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска», представителем предъявляются паспорт 

гражданина Российской Федерации (листы 2, 3) или иной документ, удостоверяющий 

личность, и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. УСЗН на основании решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска о присвоении гражданину Почетного звания «Почетный гражданин 

города Зеленогорска»  в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, 

указанного в пункте 2.1 настоящего порядка,   перечисляет выплату на счет, сведения 

о котором  имеются в заявлении. 

2.3. Ежегодная материальная помощь ко Дню города в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей (далее – денежные средства) предоставляется лицу, удостоенному 

Почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», путем  перечисления 

УСЗН денежных средств на счет, сведения о котором  имеются в УСЗН,  не позднее 10 

рабочих дней до Дня города. 

2.4. В случае изменения счета, лицо, удостоенное Почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска», обязано сообщить в УСЗН сведения об 

его изменении не позднее 5 рабочих дней до Дня города. 

2.5. В случае возврата денежных средств российской кредитной организацией, 

УСЗН направляет письменное уведомление лицу, удостоенному Почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска», о возврате перечисленных денежных 

средств в УСЗН, а также  о необходимости представить сведения об изменении счета. 

2.6. В случае если лицо, удостоенное Почетного звания «Почетный гражданин 

города Зеленогорска», после получения уведомления не представило сведения об 

изменении счета,  УСЗН не перечисляет денежные средства, до дня поступления таких 

сведений.   

 

3. Установка  надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего) 

лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска» 

 

3.1. Установка  надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего) 

лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», 

осуществляется в случае захоронения его на аллее Почѐта, расположенной на 

кладбище города Зеленогорска.  

3.2. Основанием для установки надгробия, сооружаемого на могиле умершего 

(погибшего) лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска», является распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 

захоронении на аллее Почѐта, выданное  в соответствии  с решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 23.05.2013 № 38-225р «Об утверждении Правил содержания 

кладбищ города Зеленогорска».  

3.3. Для поставки надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего) 

лица, удостоенного Почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», и 

выполнения работ по его установке МКУ «Заказчик» заключает муниципальный 

контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 



Исполнитель: 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

_______________В.С. Стайнова 

 


