
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин горо-

да Новокуйбышевска» 

В целях реализации на территории городского округа Новокуйбышевск 
мероприятий по социальной поддержке лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Новокуйбышевска», на основании Федерального закона 131-
ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", решения Думы городского округа Новокуйбышевск 
№ 168 от 26.01.2006 г. «Об утверждении Положения о звании «Почетный граж-
данин города Новокуйбышевска» (в редакции Решений Думы городского окру-
га № 310 от 14.12.2011 г., № 330 от 16.02.2012 г.), руководствуясь статьей 29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новокуй-
бышевска» (приложение № 1). 

2. Финансовому управлению администрации осуществлять финансирова-
ние денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин го-
рода Новокуйбышевска» через администрацию городского округа в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Новокуйбышевск на 
указанные цели по разделу «Социальная политика» на соответствующий фи-
нансовый год. 

3. Отделу АПРиР (Юдаков Д.В.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ново-
куйбышевска» (далее - Почетный гражданин) определяет механизм выплаты 
Администрацией городского округа Новокуйбышевск (далее - Администрация) 
ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам. 

1.2. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере, установлен-
ном решением Думы городского округа Новокуйбышевск № 168 от 26.01.2006 
г. «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Ново-
куйбышевска» (в редакции Решений Думы городского округа № 310 от 
14.12.2011 г., № 330 от 16.02.2012 г.). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной выпла-
той Почетным гражданам, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа на соответствующий финансовый год в пределах суммы, предусмотрен-
ной на эти цели. 

2. Порядок обращения за ежемесячной денежной выплатой 

2.1. Для получения ежемесячной денежной выплаты Почетный гражданин 
представляет в отдел муниципальной службы и кадров администрации сле-
дующие документы: 
- заявление в письменной форме; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- удостоверение «Почетный гражданин города Новокуйбышевска»; 
- номер лицевого счета для зачисления выплаты; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифициро-
ванного учета в Пенсионном фонде; 
- свидетельство об индентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут представляться лично 
либо направляться по почте. Прием заявления для установления ежемесяч-



ной денежной выплаты и его регистрация осуществляется в день его подачи 
(получения по почте). 

2.2. Почетный гражданин должен извещать администрацию обо всех изме-
нениях, влекущих приостановление ежемесячной денежной выплаты (измене-
ние паспортных данных, номера лицевого счета в банке, места жительства и 
других изменениях) в течение одной недели с момента наступления изменений. 

2.3. Почетный гражданин несет ответственность за несвоевременность и 
недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых им. 

3. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты. 

3.1. Ежемесячная денежная выплата производится вне зависимости от даты 
присвоения звания «Почетный гражданин». Новому лицу, которому присвоено 
звание «Почетный гражданин города Новокуйбышевска», ежемесячная денеж-
ная выплата назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошло это событие. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае 
лишения получателя звания «Почетный гражданин», выезда получателя на по-
стоянное место жительства за пределы Российской Федерации, смерти, а также 
объявления его в установленном порядке умершим или признания безвестно 
отсутствующим с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили соответствующие обстоятельства. 

3.2. Ежемесячная денежная выплата «Почетным гражданам города Ново-
куйбышевска» устанавливается распоряжением администрации городского 
округа Новокуйбышевск на основании заявления с 01 января 2012 года в 2012 
году и со дня регистрации заявления в последующие годы, но не ранее дня воз-
никновения права на указанную выплату. 

3.3. Администрация ежемесячно путем наличного расчета через кассу или 
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Почет-
ного гражданина по его письменному заявлению выплачивает ежемесячную 
денежную выплату в сроки, установленные для выдачи заработной платы ра-
ботникам администрации за прошедший месяц. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата Почетным гражданам 
производится накануне этого дня. 

Денежные средства, причитающиеся получателю и не полученные им при 
жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследственного имущест-
ва и выплачиваются его наследникам в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. При письменном заявлении Почетного гражданина отдел бухгалтерии 
может перечислять причитающуюся ему денежную выплату на благотвори 
тельные цели. 

3.5. Администрация городского округа Новокуйбышевск осуществляет 
контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, на 
правляемых на ежемесячную денежную выплату Почетным гражданам. 

3.6. Изменения в настоящее положение вносятся постановлением адми- 
нистрации и вступают в силу со дня его официального опубликования. 


