
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 15 » ноября  2016 г.                                №848

Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты
лицам, удостоенным звания
«Почётный гражданин города Галича»

 В  соответствии  с  решением  Думы  городского  округа-город  Галич
Костромской области от 27.10.2016 года №113 «Об утверждении Положения
о присвоении звания «Почётный гражданин города Галича»,

постановляю:
    1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  ежемесячной
денежной  выплаты   лицам,  удостоенным  звания  «Почетный  гражданин
города Галича».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление главы самоуправления города Галича Костромской

области от 24.05.2005 года №383 «Об утверждении Положения о порядке
назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного  пособия  лицам,
удостоенным звания «Почётный граждан города Галича»;

2.2.  постановление  главы  администрации  городского  округа-  город
Галич  Костромской  области  от  26.06.2006  года  №351  «О  внесении
изменений  в  Положение  о  порядке  назначения  и  выплаты  пожизненного
ежемесячного  пособия  лицам,  удостоенным  звания  «Почётный  граждан
города Галича»;

2.3.  постановление  администрации  городского  округа-  город  Галич
Костромской области от 22.11.2010 года №1256 «О внесении изменений в
постановление  главы  самоуправления  города  Галича  от  24.05.2005  года
№383».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы
городского округа                                                             С.А. Туманов



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от  « 15 » ноября 2016 г. №848

Порядок

предоставления ежемесячной денежной выплаты  лицам, удостоенным

звания «Почетный гражданин города Галича»

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации решения Думы
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от  27.10.2016  года
№113  «Об  утверждении  Положения  о  присвоении  звания  «Почётный
гражданин  города  Галича»  и  определяет  механизм  предоставления
ежемесячной  денежной  выплаты  лицам,  удостоенным  звания  «Почетный
гражданин города Галича».

2.  Лица,  удостоенные  звания  «Почётный  гражданин  города  Галича»
(далее - звание), имеют право на ежемесячную денежную выплату.

3.  Ежемесячная  денежная  выплата  производится  начиная  с  месяца
следующего за месяцем в котором гражданину присвоено звание «Почётный
гражданин города Галича».

При  лишении  гражданина  звания  по  основаниям,  предусмотренным
частью 18 главы 2 положения о присвоении звания «Почётный гражданин
города  Галича»,  утверждённого  решением  Думы  городского  округа-город
Галич  Костромской  области  от  27.10.2016  года  №113,  предоставление
ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца, в котором принято
данное  решение,  при  условии,  что  выплата  за  текущий  месяц  не
производилась.  В  случае  если  выплата  была  произведена,  предоставление
ежемесячной выплаты прекращается с первого числа следующего месяца.

4.  Назначение  ежемесячной  денежной  выплаты  осуществляется  на
основании следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность;

2) копии решения Думы  городского округа-город Галич Костромской
области о присвоении звания.

5.  Общий  отдел  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области (далее-администрация городского округа):

1)  снимает копии с документов, удостоверяющих личность (оригиналы
документов возвращаются гражданину);



2)  в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных
в  пункте  4 настоящего  Порядка,  формирует  комплект  документов  на
гражданина и направляет главе городского округа для принятия решения о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты (далее - выплаты), или об
отказе в их предоставлении.

6. Глава городского округа в течение 3 рабочих дней со дня получения
комплекта документов принимает решение о предоставлении выплаты или
об отказе в предоставлении.

7.Общий  отдел  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  передаёт  в  финансовый  отдел  администрации
городского округа-город Галич Костромской области следующий комплект
документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) копия решения Думы  городского округа-город Галич Костромской
области о присвоении звания;

3) копия распоряжения администрации городского округа-город Галич
Костромской области о назначении  ежемесячной денежной выплаты;

4) реквизиты для перечисления  ежемесячной денежной выплаты.

8.  Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич
Костромской  области  после  получения  пакета  документов  осуществляет
начисление  ежемесячной  денежной  выплаты  и  производит  перечисление
денежных  средств  по  реквизитам,  представленным  гражданином,
удостоенным звания.

9.  В  случае  отказа  в  предоставлении  выплаты  общий  отдел
администрации городского округа  в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения об отказе направляет гражданину уведомление с указанием причин
отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения.

10.  Основанием  для  отказа  в  предоставлении  выплаты  является
лишение гражданина  звания.

11.  При  несогласии  гражданина  с  решением,  вынесенным
администрацией городского округа, данное решение может быть обжаловано
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Денежные средства, причитающиеся получателю и не полученные
им при жизни по какой-либо причине,  включаются в состав наследства  и
наследуются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

13.  Финансирование  расходов  на   предоставление  ежемесячной
выплаты  производится  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа,
предусмотренных  в  бюджете  городского  округа  на  эти  цели  на
соответствующий финансовый год.



14.  Контроль  за  целевым расходованием  средств  на  предоставление
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания, осуществляет
финансовый  отдел  администрации  городского  округа  в  соответствии  с
установленными полномочиями.
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