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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД САЛЕХАРД 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 18 февраля 2011 г. N 19 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард 

от 22.06.2012 N 65) 
 

Принято Городской Думой 
города Салехарда 

18 февраля 2011 года 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 32 Устава 
муниципального образования город Салехард, а не статья 28. 

В целях упорядочения и систематизации льгот, предоставляемых лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин города Салехарда", руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования город Салехард, Городская Дума решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления дополнительных льгот 
лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Салехарда". 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Городской Думы города Салехарда от 28 апреля 2006 года N 17 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления дополнительных льгот лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Салехарда"; 

- решение Городской Думы города Салехарда от 25 февраля 2010 N 9 "О внесении 
изменений в решение Городской Думы города Салехарда от 28 апреля 2006 года N 17"; 

- пункт 2 в приложении к решению Городской Думы города Салехарда от 26 апреля 2010 N 
44 "О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы города Салехарда". 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Полярный круг". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Городской Думы 
города Салехарда 

А.М.СПИРИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 



решением Городской Думы 
города Салехарда 

от 18 февраля 2011 года N 19 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТ ЛИЦАМ, 

УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САЛЕХАРДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард 
от 22.06.2012 N 65) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Почетном 

гражданине города Салехарда, утвержденным решением Собрания Представителей от 10 мая 
2000 года N 7, регулирует порядок предоставления лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Салехарда" (далее - Почетный гражданин) и проживающим на территории 
Российской Федерации, следующих дополнительных льгот: 

- единовременного денежного вознаграждения, при присвоении гражданину звания 
"Почетный гражданин города Салехарда"; 

- ежегодной (ко Дню города) выплаты материального вознаграждения; 

- оплаты в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) в расчете на Почетного 
гражданина в пределах нормативов потребления указанных услуг (на 1 человека), установленных 
органами местного самоуправления, абонентской платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной (далее - коммунальные услуги); 

- ежегодного возмещения расходов за самостоятельно приобретенную путевку на 
санаторно-курортное лечение. 

 
II. Предоставление 

единовременного и ежегодного денежного вознаграждения 
 
2.1. Денежное вознаграждение в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей производится 

единовременно при присвоении гражданину звания "Почетный гражданин города Салехарда". 

Размер единовременного денежного вознаграждения устанавливается на дату обращения 
гражданина в департамент по труду и социальной защите населения Администрации города 
Салехарда. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

Датой обращения считается дата подачи гражданином заявления о выплате 
единовременного денежного вознаграждения с указанием личного счета в кредитном 
учреждении. В случае направления заявления по почте днем обращения считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 
отправления данного заявления. 

Материальное вознаграждение в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей производится 
Почетному гражданину ежегодно, ко Дню города. 

2.2. Выплата единовременного и ежегодного денежного вознаграждений производится: 



- для Почетных граждан, проживающих за пределами муниципального образования, - 
департаментом по труду и социальной защите населения Администрации муниципального 
образования город Салехард путем перечисления на личные счета Почетных граждан; 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

- для Почетных граждан, проживающих на территории муниципального образования, - 
департаментом по труду и социальной защите населения Администрации муниципального 
образования город Салехард путем перечисления на личные счета Почетных граждан либо через 
кассу департамента. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

 
III. Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг 

 
3.1. Льгота по оплате коммунальных услуг в размере 50 процентов, предоставляемая в 

форме возмещения, осуществляется ежеквартально, путем перечисления на счет финансово-
кредитного учреждения, указанный в заявлении Почетного гражданина. 

3.2. Льгота по оплате коммунальных услуг предоставляется независимо от вида жилого 
фонда. 

3.3. Оплата коммунальных льгот производится после прохождения регистрации 
(перерегистрации) в департаменте по труду и социальной защите населения Администрации 
муниципального образования город Салехард на основании письменного заявления. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

3.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия удостоверения Почетного гражданина; 

- справка о занимаемой жилой площади; 

- счет-квитанция об оплате коммунальных услуг; 

- справка о стоимости ежемесячной абонентской платы за пользование квартирным 
проводным телефоном; 

- квитанция абонентской платы за телефон; 

- справка о стоимости услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной; 

- квитанция об оплате пользования радио и коллективной телевизионной антенной; 

- справка органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что Почетный 
гражданин не пользуется аналогичными льготами по другим основаниям (для Почетных граждан, 
проживающих за пределами муниципального образования); 

- копия сберегательной книжки или справка - подтверждение счета финансово-кредитного 
учреждения. 

3.5. Заявление и документы, прилагаемые к нему согласно пункту 3.4 настоящего 
Положения, подаются 1 раз в год (апрель). Квитанции об оплате коммунальных услуг, 
пользования радио и коллективной телевизионной антенной, абонентской плате за телефон, 
справка о стоимости ежемесячной абонентской платы за пользование квартирным проводным 
телефоном, справка о стоимости услуг за пользование радио и коллективной телевизионной 



антенной подаются ежеквартально. 

3.6. При наличии у Почетного гражданина права на получение одной и той же льготы по 
нескольким основаниям льготы предоставляются по одному основанию, по выбору Почетного 
гражданина. 

 
IV. Возмещение расходов 

за самостоятельно приобретенную путевку 
на санаторно-курортное лечение 

 
4.1. Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную путевку. 

4.1.1. Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную 
путевку производится департаментом по труду и социальной защите населения Администрации 
муниципального образования город Салехард. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

4.1.2. Возмещение расходов производится при предоставлении следующих документов: 

- заявление на возмещение расходов согласно приложению N 1; 

- копия паспорта Почетного гражданина; 

- отрывной талон санаторно-курортной путевки; 

- документ, подтверждающий оплату приобретенной санаторно-курортной путевки, 
оформленный на имя Почетного гражданина (приходный ордер, кассовый чек, договор, счет либо 
иные документы с указанием в них стоимости оказанных услуг). 

4.1.3. Возмещение стоимости за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную 
путевку производится в размере фактических затрат, но не свыше 50000 (пятидесяти тысяч) 
рублей. 

4.1.4. Почетный гражданин имеет право обратиться за возмещением стоимости 
самостоятельно приобретенной санаторно-курортной путевки в течение текущего финансового 
года не позднее 20 декабря. 

4.2. Заявления Почетных граждан на возмещение стоимости самостоятельно приобретенной 
санаторно-курортной путевки регистрируются в журнале согласно приложению N 2. 

4.3. Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города Салехард 
не позднее 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов на 
возмещение стоимости самостоятельно приобретенной санаторно-курортной путевки 
перечисляет денежные средства на лицевой счет заявителя. 
(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 22.06.2012 N 65) 

 
V. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению 

дополнительных льгот 
 
5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 

производится за счет средств городского бюджета. 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Положению о порядке 

предоставления дополнительных льгот 
лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин города Салехарда" 
 

                            _______________________________________________ 
                            (указать наименование органа социальной защиты) 
                            _______________________________________________ 
                            от ___________________________________________, 
                                                    проживающего по адресу: 
                            _______________________________________________ 
                            _______________________________________________ 
                            тел. __________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу произвести  возмещение расходов  за самостоятельно  приобретенную 
санаторно-курортную   путевку   мне   в   санаторно-курортное    учреждение 
___________________________________________________________________________ 
на период заезда _________________________________________________________. 
 
    К заявлению прилагаю следующие документы: 
    1. Заверенная копия паспорта почетного гражданина. 
    2. Заверенная копия удостоверения к почетному званию города. 
    3. Отрывной талон к  санаторно-курортной путевке с  отметкой санаторно- 
курортного учреждения. 
    4. Документы, подтверждающие стоимость и оплату  за санаторно-курортную 
путевку. 
 
    Дата ________________               Подпись ___________________________ 
 
    Документы приняты: 
    Дата ________________               Подпись ___________________________ 
                                                (лица, принявшего документ) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о порядке 

предоставления дополнительных льгот 
лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин города Салехарда" 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений на возмещение расходов 

за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную путевку, 
денежную выплату на оздоровление 

 

 N  
п/п 

  Дата    
 приема   
заявления 

    Сведения о заявителе      Реквизиты   
  удосто-    
 верения к   
 почетному   
   званию    
 "Почетный   
 гражданин   
   города    

Дата и N  
решения о 
 предо-   
ставлении 
 муници-  
 пальной  
 услуги   

Размер  
муници- 
пальной 
услуги  

фамилия, 
  имя,   
отчество 

  дата   
рождения 

  адрес    
  места    
жительства 



 Салехарда"  

        

 
 

 

 


