
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.01.2019                                                                                                            № 227 

 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 12.10.2009 № 1058  

«Об утверждении Порядка установления и выплаты ежемесячной  

доплаты к пенсии Почетным гражданам города-героя Мурманска»  

(в ред. постановлений от 21.04.2010 № 606, от 06.07.2011 № 1176,  

от 16.03.2015 № 722, от 29.12.2015 № 3676, от 13.04.2017 № 1051) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 6.11 главы 2.1 Федерального закона от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом  

муниципального образования город Мурманск, в целях реализации  

Положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска», 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011  

№ 37-478, постановляю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.10.2009 № 1058 «Об утверждении Порядка установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии Почетным гражданам города-героя 

Мурманска» (в ред. постановлений от 21.04.2010 № 606, от 06.07.2011 № 1176, 

от 16.03.2015 № 722, от 29.12.2015 № 3676, от 13.04.2017 № 1051) изменения и 

изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 10 приложения к настоящему 

постановлению, действие которого распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.01.2019 № 227 

 

 

Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты  

к пенсии Почетным гражданам города-героя Мурманска 

 

 

1. В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города-

героя Мурманска», утвержденным решением Совета депутатов города 

Мурманска от 30.05.2011 № 37-478, право на ежемесячную доплату к пенсии 

(далее - доплата к пенсии) имеют лица, удостоенные звания «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска», получающие страховую пенсию, 

назначенную в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Размер доплаты к пенсии устанавливается решением Совета депутатов 

города Мурманска от 30.05.2011 № 37-478 «О Положении о звании «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска» и выплачивается независимо от факта 

работы и предоставления доплат по другим основаниям. 

3. Доплата к пенсии предоставляется комитетом по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска (далее – Комитет) в соответствии 

с решением Совета депутатов города Мурманска о присвоении звания 

«Почетный гражданин города-героя Мурманска».  

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении доплаты к пенсии 

необходимы следующие документы: 

а) заявление о предоставлении доплаты к пенсии; 

б) удостоверение к почетному знаку «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска» (оригинал и копия); 

в) паспорт гражданина Российской Федерации (оригиналы и копии 

страниц, содержащих персональные данные заявителя и сведения о 

регистрации по месту жительства); 

г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (оригинал 

и копия); 

д) документ, содержащий данные о реквизитах финансово-кредитного 

учреждения и номере лицевого счета, открытого на имя заявителя (оригинал и 

копия); 

е) справка (сведения), подтверждающая получение заявителем страховой 

пенсии. 

3.2. В течение 25 дней с даты регистрации документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка, Комитет осуществляет подготовку и 

согласование проекта распоряжения администрации города Мурманска о 

предоставлении ежемесячной доплаты к пенсии Почетному гражданину города-

героя Мурманска (далее – распоряжение). 
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3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет изданного 

распоряжения Комитетом подготавливаются и направляются в адрес 

учреждения, осуществляющего бюджетный учет Комитета, выплатные 

документы, необходимые для перечисления сумм ежемесячной доплаты к 

пенсии. 

В последующем выплатные документы, необходимые для перечисления 

сумм ежемесячной доплаты к пенсии, подготавливаются Комитетом и 

направляются в адрес учреждения, осуществляющего бюджетный учет 

Комитета, ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца. 

4. Доплата к пенсии устанавливается в полном размере со дня 

возникновения права на нее с даты вступления в силу решения Совета 

депутатов города Мурманска о присвоении звания «Почетный гражданин 

города-героя Мурманска», но не ранее дня назначения страховой пенсии. 

5. Выплата доплаты к пенсии производится путем перечисления суммы 

доплаты к пенсии по заявлению получателя на его лицевой счет, открытый в 

финансово-кредитном учреждении. 

6. Выплата доплаты к пенсии за время пребывания Почетного гражданина 

города-героя Мурманска в государственном или муниципальном стационарном 

учреждении социального обслуживания производится в полном размере. 

7. Заявителям, выехавшим на постоянное место жительства за пределы 

Мурманской области, доплата к пенсии выплачивается при условии 

предоставления в Комитет по состоянию на декабрь текущего года либо 

нотариально заверенного свидетельства, удостоверяющего факт нахождения 

гражданина в живых, либо справки органа, осуществляющего выплату 

страховой пенсии, либо документа, подтверждающего факт регистрации или 

пребывания по месту жительства, выданного уполномоченной организацией, 

либо надлежащим образом заверенной копии паспорта, либо личного 

предоставления документа, удостоверяющего личность. 

8. Выплата доплаты к пенсии прекращается в случае смерти Почетного 

гражданина города-героя Мурманска с первого числа месяца, следующего за 

тем, в котором наступило соответствующее обстоятельство. 

9. Комитет несет ответственность за целевое использование средств и 

отчитывается перед управлением финансов администрации города Мурманска 

в установленные сроки и по установленной форме бухгалтерской отчетности. 

10. Сведения о предоставлении Почетному гражданину города-героя 

Мурманска доплаты к пенсии подлежат размещению в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).  

Размещение и получение информации в ЕГИССО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

 

 

 
___________________________ 


