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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 
  

РЕШИЛ: 
 1. Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 28 марта 2008 года № 150 «Об утверждении Положения «О 
почетном гражданине города Балаково» следующие изменения и 
дополнения: 
 1.1. пункт 2.4. приложения к решению Совета муниципального 
образования город Балаково от 28 марта 2008 года № 150 «Об утверждении 
Положения «О почетном гражданине города Балаково» (далее - Положение) 
изложить в следующей редакции: 
 «2.4. Подготовку проекта решения Совета муниципального 
образования город Балаково «О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Балаково» и пакета документов для рассмотрения на заседании 
Совета муниципального образования город Балаково осуществляем 
постоянный комитет Совета муниципального образования город Балаково, в 
полномочия которого входит рассмотрение вопросов в области социальной 
политики (далее - Комитет).  
 Не позднее, чем за три недели до заседания Комитета, на котором 
планируется рассматривать вопрос о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Балаково», глава муниципального образования город 
Балаково с целью изучения общественного мнения обеспечивает размещение 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 28 марта 2008 года № 150 «Об утверждении 
Положения «О Почетном гражданине города Балаково» 



информации о выдвинутых на присвоение звания кандидатах, сроках и 
порядке приема отзывов об указанных лицах в официальном печатном 
издании муниципального образования город Балаково, а также на 
официальном сайте муниципального образования город Балаково в сети 
Интернет. Размещение указанной информации не осуществляется в случае, 
если инициируется присвоение звания «Почетный гражданин города 
Балаково» посмертно, в том числе, в отношении лиц, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 
Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации, а также 
награжденных орденом Славы или орденом Трудовой Славы трех степеней. 
 На заседание Комитета главой муниципального образования город 
Балаково представляются документы, являющиеся обоснованием 
ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково», а 
также поступившие отзывы о соответствующих лицах.»; 
 1.2. Пункт 2.11. Положения дополнить предложением в следующей 
редакции: «Принятие решения на заседании Совета муниципального 
образования город Балаково о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Балаково» осуществляется в отсутствие представляемого к званию 
лица.»; 
 1.3. дополнить Положение разделом 2.1. в следующей редакции: 
 

 «2.1. Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат 
2.1.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Балаково», на основании личного заявления и прилагаемых к нему 
документов, поданных в муниципальную организацию (учреждение), 
осуществляющую меры социальной поддержки (денежные выплаты) (далее – 
уполномоченный орган), устанавливается ежемесячная денежная выплата в 
размере 5500 рублей.  

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Балаково 
устанавливается независимо от получения других видов выплат и доплат, 
назначенным по любому основанию. 

2.1.2. Для установления ежемесячной денежной выплаты гражданин 
подаёт в уполномоченный орган следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) копию и оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) заверенную копию решения Совета муниципального образования 

город Балаково о присвоении звания Почетный гражданин города Балаково; 
4) заявление о перечислении ежемесячной денежной выплаты на 

личный счет в соответствующую организацию по месту жительства 
заявителя на территории муниципального образования город Балаково. 

Заявление гражданина регистрируется уполномоченным органом в 
день его подачи с документами, указанными в настоящем пункте. При 
регистрации заявления копии предоставленных документов заверяются 
представителем уполномоченного органа, оригиналы в этот же день 
возвращаются заявителю. 



2.1.3. Порядок установления ежемесячной денежной выплаты: 
Ежемесячная денежная выплата Почетному гражданину города 

Балаково устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления в 
администрацию Балаковского муниципального района (далее -
уполномоченный орган). Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 2.1.2. 
настоящего Положения, осуществляет их проверку и принимает решение об 
установлении (или отказе в установлении) ежемесячной денежной выплаты 
Почетному гражданину города Балаково. 

2.1.4. Ежемесячная денежная выплата Почетному гражданину города 
Балаково производится путём перечисления денежных средств на лицевой 
счёт гражданина через соответствующую организацию по месту жительства 
заявителя на территории муниципального образования город Балаково. 

2.1.5. Право на получение ежемесячной денежной выплаты не 
распространяется на родственников гражданина, которому присвоено 
посмертно звание «Почётный гражданин города Балаково». 

2.1.6. Порядок финансирования ежемесячной денежной выплаты: 
Уполномоченный орган ежемесячно направляет в финансовый орган 

администрации Балаковского муниципального района платежное поручение 
на выделение денежных средств для ежемесячной денежной выплаты 
Почетным гражданам города Балаково. Финансовый орган администрации 
Балаковского муниципального района перечисляет денежные средства на 
лицевой счет уполномоченного органа, открытый в системе 
предварительного контроля. 

2.1.7.Основаниями прекращения ежемесячной денежной выплаты 
являются: 

- выезд Почетного гражданина города Балаково на постоянное место 
жительства за пределы муниципального образования город Балаково; 

- смерть Почетного гражданина города Балаково. 
2.1.8. Почётный гражданин города Балаково (получатель ежемесячной 

денежной выплаты) при выезде на постоянное место жительства за пределы 
муниципального образования город Балаково обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня снятия с регистрационного учета по месту жительства письменно 
сообщить об этом в уполномоченный орган. 

2.1.9. В случае смерти Почётного гражданина города Балаково его 
наследники обязаны незамедлительно уведомить уполномоченный орган об 
этом. 

2.1.10. Ежемесячная денежная выплата Почетному гражданину города 
Балаково прекращается с месяца, следующего за месяцем его выезда или 
смерти.  

Сумма ежемесячной денежной выплаты, недополученной в связи со 
смертью получателя, выплачивается наследникам на общих основаниях 
согласно действующему законодательству РФ. Последующие ежемесячные 
денежные выплаты родственникам умершего не производятся.»; 

1.4. дополнить пункт 3.1. Положения абзацем 3 в следующей редакции: 



«- получать дополнительные меры социальной поддержки, 
установленные настоящим Положением.»; 

1.5. раздел 8 Положения изложить в следующей редакции: 
 

«8. Заключительные положения. 
 Расходы, необходимые для реализации настоящего Положения, 
финансируются из бюджета муниципального образования город Балаково. 
При формировании бюджета муниципального образования город Балаково 
администрацией Балаковского муниципального района в Совет 
муниципального образования город Балаково ежегодно вносятся 
предложения, учитывающие расходы, необходимые для реализации 
настоящего Положения, в том числе на предоставление Почетным гражданам 
города Балаково ежемесячной денежной выплаты, установленной настоящим 
Положением.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 


