
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.02.2019                                                                                                            № 484 

 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 12.10.2009 № 1059  

«О Порядке предоставления ежегодной единовременной материальной 

помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя Мурманска»  

(в ред. постановлений от 06.07.2011 № 1177, от 02.07.2014 № 2138,  

от 16.03.2015 № 723, от 13.04.2017 № 1052) 

 

 

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 № 1059 «О Порядке предоставления ежегодной 

единовременной материальной помощи на санаторное лечение и 

оздоровительные мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска» (в ред. постановлений от 06.07.2011  

№ 1177, от 02.07.2014 № 2138, от 16.03.2015 № 723, от 13.04.2017 № 1052) 

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 8 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 12.02.2019 № 484 

 

 

Порядок предоставления ежегодной единовременной  

материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные  

мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин  

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 получение ежегодной 

единовременной материальной помощи на санаторное лечение и 

оздоровительные мероприятия (далее – ежегодная единовременная 

материальная помощь) имеют лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 

города-героя Мурманска». 

2. Размер ежегодной единовременной материальной помощи 

устанавливается решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 

№ 37-478 «О Положении о звании «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска». 

3. Ежегодная единовременная материальная помощь 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». 

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении ежегодной 

единовременной материальной помощи необходимы следующие документы: 

а) заявление о предоставлении ежегодной единовременной материальной 

помощи; 

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

Мурманска»; 

в) паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копии 

страниц, содержащих персональные данные заявителя и сведения о 

регистрации по месту жительства); 

г) документ, содержащий данные о реквизитах финансово-кредитного 

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

копия). 

5. Комитет в 15-дневный срок со дня получения всех необходимых 

документов издает приказ о выплате ежегодной единовременной материальной 

помощи Почетному гражданину города-героя Мурманска. 

6. Выплата ежегодной единовременной материальной помощи 

производится путем перечисления суммы помощи по заявлению получателя на 

его лицевой счет, открытый в финансово-кредитном учреждении, в срок, не 
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превышающий 45 дней с даты регистрации заявления о предоставлении 

ежегодной единовременной материальной помощи. 

7. Комитет несет ответственность за целевое использование средств и 

отчитывается перед управлением финансов администрации города Мурманска 

в установленные сроки и по установленной форме бухгалтерской отчетности. 

8. Сведения о предоставлении Почетному гражданину города-героя 

Мурманска ежегодной единовременной материальной помощи 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». 

 
 

 

________________________ 


