Проект постановления









Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 июня 2003 г. N 983 «О Положении о звании «Почетный гражданин города Чебоксары»» (с изменениями от 26 мая 2011 г. № 210):
1. Утвердить порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары (приложение 1).
2. Финансовому управлению администрации города Чебоксары    (Чижанова Н.Р.) выделить средства на реализацию данного постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2011г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Тимофеева В.Г.

Глава администрации города Чебоксары
                    А.О. Ладыков







Приложение 1

Утверждено постановлением администрации города Чебоксары от _____________ N ___________


Порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты
Почетным гражданам города Чебоксары

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары (далее - Порядок) регламентирует условия и порядок предоставления в 2011 году и последующие годы ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 июня 2003 г.         N 983 "О Положении о звании «Почетный гражданин города Чебоксары»» (с изменениями от 26 мая 2011 г. № 210).
1.2. Звание «Почетный гражданин города Чебоксары», имеющее право на получение ежемесячной денежной выплаты, утверждается решением Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее - ЧГСД). 	Ежемесячная денежная выплата предоставляется Почетным гражданам, достигшим пенсионного возраста.
1.3. Прекращение выплаты осуществляется в случае смерти.
1.4. Прекращение выплаты осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили события, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка, и оформляется постановлением главы администрации города Чебоксары.
II. Порядок обращения за ежемесячной 
денежной выплатой Почетным гражданам 
города Чебоксары

2.1. Почетные граждане города Чебоксары обращаются с заявлением в администрацию города Чебоксары.
Почетные граждане города Чебоксары могут обращаться за назначением ежемесячной денежной выплаты в любое время после возникновения права на нее и назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности).
2.2. Почетные граждане города Чебоксары к заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты предоставляют в администрацию города Чебоксары следующие документы:
1) документ об открытии банковского счета;
2) пенсионное удостоверение.
III. Порядок назначения
 ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
города Чебоксары
3.1. Размер ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары составляет 3 000 рублей (Три тысячи рублей).
3.2. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Чебоксары назначается с 1-го числа месяца, в котором Почетный гражданин обратился за ней.
3.3. Назначение ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары осуществляется на основании постановления администрации города Чебоксары. Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары производится через управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары.
3.4. Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары перечисляет и прекращает перечисление на основании постановления администрации города Чебоксары.
3.6.Главным распорядителем средств, направляемых на ежемесячную денежную выплату Почетным гражданам города Чебоксары, является администрация города Чебоксары.
3.6. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной выплатой Почетным гражданам города Чебоксары, осуществляется в объемах, утвержденных в бюджете города Чебоксары на 2011 год и последующие годы.
2.6. Перечисление средств из бюджета города Чебоксары осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары на лицевой счет Управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары.
IV. Осуществление контроля
8. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на ежемесячную денежную выплату Почетным гражданам города Чебоксары, осуществляет финансовое управление администрации города Чебоксары (Н.Р.Чижанова).
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Заместитель главы администрации – 
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