
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления  

ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин города Кумертау» 

 

 

 В целях социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин 

города Кумертау» и в соответствии с решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25 июня 2014 года № 34-4 «О знаках поощрения городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан», Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления ежемесячных денежных 

выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кумертау» (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

Контроль исполнения решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, 

налогам и сборам. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 

№ 17-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 31.08.2017 № 17-7  

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке осуществления ежемесячных денежных выплат  

лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кумертау»   

 

 Настоящее Положение определяет порядок осуществления ежемесячной денежной 

выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кумертау».  

 

1. Лица, имеющие право на ежемесячную денежную выплату  

Право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим 

Положением имеют лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Кумертау» 

(далее – Почетный гражданин) в порядке, определенном муниципальными правовыми 

актами Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет), 

имеющие постоянную регистрацию и постоянно проживающие на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан.    

 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты  

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам устанавливается в размере, 

определенным решением Совета.  

 

3. Документы, подтверждающие право на  

ежемесячную денежную выплату  

Ежемесячная денежная выплата устанавливается на основании письменного 

заявления об установлении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению, которое предоставляется в Администрацию городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, устанавливающего личность заявителя; 

- копия документа, устанавливающего статус Почетного гражданина; 

- банковские реквизиты для перечисления денежной выплаты; 

- ИНН Почетного гражданина.  

 

4. Порядок начисления ежемесячной денежной выплаты 

4.1. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам устанавливается с первого 

числа месяца, следующего за датой подачи заявления в Администрацию. 

4.2. Администрация в десятидневный срок со дня получения всех необходимых 

документов осуществляет их проверку и издает постановление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты Почетному гражданину по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению.  

4.3. О принятом постановлении заявителю направляется уведомление по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.   

4.4. В случае принятия решения Совета об изменении размера ежемесячной денежной 

выплаты Почетным гражданам, перерасчет производится Администрацией в 

беззаявительном порядке на основании принятого решения Совета. 

 



3 

 

5. Порядок финансирования ежемесячной денежной выплаты 

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам финансируется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

 

6. Прекращение ежемесячной денежной выплаты 

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам прекращается в случаях: 

- смерти; 

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

- вступления в отношении лица в законную силу обвинительного приговора суда; 

- выезд за пределы города Кумертау на постоянное место жительства.  

________________
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Приложение № 1 

к Положению о порядке  

осуществления ежемесячных  

денежных выплат лицам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин города Кумертау»  

 

Главе Администрации городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

_______________________________ 

от_______________________________

_____________________________пасп

орт, серия______№__________ 

кем и когда выдан_______________ 

Адрес:_________________________ 

Телефон: ______________________ 

 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением о порядке осуществления ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Кумертау», утвержденным решением Совета от ______________ № _____, 

прошу установить мне ежемесячную денежную выплату.  

 

 

подпись  

дата  

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

подпись 

дата  
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Приложение № 2 

к Положению о порядке  

осуществления ежемесячных  

денежных выплат лицам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин города Кумертау»  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
Об установлении ежемесячной денежной выплаты  

_________________ 
ФИО 

почетному гражданину города Кумертау  

 

 

 В соответствии с Положением о порядке осуществления ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Кумертау», утвержденным решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от ________ № ____ и решением Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 25 июня 2014 года № 34-4 

«О знаках поощрения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  постановляет: 

1. Установить ежемесячную денежную выплату ___________________, 
                                                                                                    ФИО 

удостоенному в соответствии с решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от ________ № ____ звания «Почетный 

гражданин города Кумертау» в размере _________ рублей в месяц.  

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальной и кадровой политике. 

 

 

 

Глава администрации   
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Приложение № 3 

к Положению о порядке  

осуществления ежемесячных  

денежных выплат лицам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин города Кумертау»  

 

 

Уведомление  

 

«___»______________г. 

 

 

Уважаемый _________________! 

 

 Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан сообщает, что в соответствии с Положением о порядке 

осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин города Кумертау», утвержденным решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от ________  № 

____ и постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от _____________ № _____ Вам установлена 

ежемесячная денежная выплата в размере _______руб. в месяц.  

 

 

 

Начальник отдела бухгалтерии  
 


