
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

10.09.2019                         г. Дивногорск                                                №156п 
 

Об утверждении Порядков предоставления компенсации расходов на погребение лиц, 

удостоенных звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» и ежемесячного 

материального обеспечения лицам пенсионного возраста, удостоенным почётного звания 

«Почётный гражданин г. Дивногорска» 

 

 

На основании пунктов 4.5-4.6 Решения Дивногорского городского 

Совета депутатов Красноярского края от 28.02.2013 № 30-192-ГС «Об 

утверждении Положения о почётном звании «Почетный гражданин г. 

Дивногорска» (в редакции решения от 23.04.2019 № 40-271-ГС), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов на 

погребение лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» 

согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления ежемесячного материального 

обеспечения лицам пенсионного возраста, удостоенным почётного звания 

«Почётный гражданин г. Дивногорска» согласно Приложению № 2. 

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Кузнецову М. Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава города                                                                                             Е.Е. Оль 
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 Приложение № 1 к Постановлению 

администрации г. Дивногорска 

от 10.09.2019 № 156п 
 

 

Порядок 

предоставления компенсации расходов на погребение лиц, 

удостоенных звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» 

 

1. Порядок предоставления компенсации расходов на погребение лиц, 

удостоенных звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4.5 Положения о почётном 

звании «Почетный гражданин г. Дивногорска», утверждённого Решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 28.02.2013 № 30-192-ГС (в 

редакции решения Дивногорского городского Совета от 23.04.2019 № 40-

271-ГС) и устанавливает правила назначения и выплаты компенсации 

расходов на погребение лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин г. 

Дивногорска» (далее - компенсация расходов на погребение). 

2. Назначение компенсации расходов на погребение осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления администрации г. 

Дивногорска или уполномоченной организацией (далее - уполномоченный 

орган) на основании заявления о назначении компенсации расходов на 

погребение, которое подаёт лицо, взявшее на себя обязательства по 

погребению (далее – заявитель), в уполномоченный орган, с указанием 

способа его выплаты (через отделение почтовой связи или через российскую 

кредитную организацию), способа направления уведомления о принятом 

решении (по электронной почте или на бумажном носителе), а также 

согласия на обработку персональных данных. В случае выплаты 

компенсации расходов на погребение через российскую кредитную 

организацию указывается счет заявителя, открытый в российской кредитной 

организации. 

3. Одновременно с заявлением предоставляются следующие 

документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия свидетельства о смерти; 

в) копия решения Дивногорского городского Совета депутатов о 

присвоении звания «Почётный гражданин г. Дивногорска»; 

г) справка о регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования г. Дивногорск на день смерти лица, 

удостоенного звания «Почётный гражданин г. Дивногорска».  

4. Копии документов, указанные в пункте 3, не заверенные 

организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 

представляются с предъявлением оригиналов. 

5. В случае если документы, указанные в подпунктах «в-г» пункта 3 

настоящего Порядка, находятся в распоряжении органов местного 



 3 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и не 

были представлены заявителем или лицом, уполномоченным им на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по собственной инициативе, уполномоченный орган 

запрашивает посредством межведомственного запроса документ (сведения, 

содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях, за 

исключением случаев, когда такие документы включены в перечень 

документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

6. Решение о назначении компенсации расходов на погребение 

принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о 

назначении и выплате компенсации расходов на погребение. Решение 

оформляется распоряжением администрации г. Дивногорска. 

7. Выплата производится в срок до 10 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято решение о назначении выплаты компенсации 

расходов на погребение. 

8 Основанием для отказа выплаты компенсации расходов на 

погребение является отсутствие регистрации по месту жительства на 

территории муниципального образования г. Дивногорск на день смерти лица, 

удостоенного почётного звания «Почётный гражданин г. Дивногорска. 

9. Форма заявления о назначении и выплате компенсации расходов на 

погребение утверждается распоряжением администрации г. Дивногорска. 
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 Приложение № 2 к Постановлению 

администрации г. Дивногорска 

от 10.09.2019 № 156п 
 

 

Порядок 

предоставления ежемесячного материального обеспечения лицам, 

удостоенным почётного звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» 

 

1. Порядок предоставления ежемесячного материального обеспечения 

лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4.6. Положения о почётном 

звании «Почетный гражданин г. Дивногорска», утверждённого Решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 28.02.2013 № 30-192-ГС (в 

редакции решения Дивногорского городского Совета от 23.04.2019 № 40-

271-ГС) и устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячного 

материального обеспечения лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин 

г. Дивногорска». 

2. Назначение ежемесячного материального обеспечения 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 

администрации г. Дивногорска или уполномоченной организацией (далее - 

уполномоченный орган) на основании заявления о назначении ежемесячного 

материального обеспечения, которое подаётся лицом, удостоенным звания 

«Почётный гражданин г. Дивногорска» (далее – заявитель) в 

уполномоченный орган, с указанием способа его выплаты (через отделение 

почтовой связи или через российскую кредитную организацию), способа 

направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на 

бумажном носителе), а также согласия на обработку персональных данных. В 

случае выплаты ежемесячного материального обеспечения через российскую 

кредитную организацию указывается счет заявителя, открытый в российской 

кредитной организации. 

3. Решение об установлении лицу, удостоенному звания «Почётный 

гражданин г. Дивногорска», ежемесячного материального обеспечения 

оформляется распоряжением администрации города Дивногорска. 

4. Размер ежемесячного материального обеспечения назначается и 

выплачивается в виде разницы двукратного размера величины прожиточного 

минимума пенсионера в Красноярском крае, установленного Законом 

Красноярского края от 08.10.2009 г. № 9-3671 «О величине прожиточного 

минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к 

пенсии в Красноярском крае» на текущий календарный год, и ежемесячной 

пенсии, получаемой заявителем на день обращения.  

5. Размер ежемесячного материального обеспечения пересматривается 

один раз в год по состоянию на первое января.  
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6. Назначение ежемесячного материального обеспечения 

осуществляется уполномоченным органом администрации г. Дивногорска 

или уполномоченной организацией. 

7. С заявлением о назначении и выплате ежемесячного материального 

обеспечения могут обратиться лица, удостоенные почётного звания 

«Почётный гражданин г. Дивногорска», не работающие, состоящие на 

регистрационном учёте по месту жительства на территории муниципального 

образования город Дивногорск. 

8. Назначение осуществляется со дня обращения с заявлением о 

назначении и выплате ежемесячного материального обеспечения. 

9. Одновременно с заявлением предоставляются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия доверенного лица, в случае если заявление подает лицо, 

уполномоченное на основании доверенности;  

в) копия удостоверения о присвоении звания «Почётный гражданин г. 

Дивногорска»; 

г) копия трудовой книжки; 

д) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(представляется по собственной инициативе заявителя); 

е) справка пенсионного фонда Российской Федерации о размере пенсии 

назначенной в месяц, предшествующий месяцу обращения в 

уполномоченный орган администрации г. Дивногорска или в 

уполномоченную организацию, с заявлением о назначении и выплате 

ежемесячного материального обеспечения (представляется по собственной 

инициативе заявителя); 

10. Копии документов, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, не 

заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

11. В случае если документы, указанные в подпунктах «д-е» пункта 9 

настоящего Порядка, находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были 

представлены заявителем или лицом, уполномоченным им на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение 2 

рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему 

документами запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия 

документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих 

органах и организациях, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

12. Решение о назначении ежемесячного материального обеспечения 

принимается в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о 
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назначении и выплате ежемесячного материального обеспечения. Решение 

оформляется распоряжением администрации г. Дивногорска. 

13. Выплата назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин 

обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на неё. 

14. Выплата производится в срок до 10 числа месяца, следующего за 

месяцем в котором принято решение о назначении выплаты. 

15. Уполномоченный орган проверяет: 

- ежемесячно движение паспортного стола; 

- ежегодно отсутствие решения городского Совета депутатов о 

лишении почётного звания «Почётный гражданин г. Дивногорска» в связи с 

судимостью за совершение тяжкого преступления. 

16. Лицо, получающее ежемесячное материальное обеспечение, 

обязано в пятидневный срок уведомить о своём официальном 

трудоустройстве в письменной форме уполномоченный орган 

администрации г. Дивногорска или в уполномоченную организацию. 

17. Основанием для приостановления выплаты ежемесячного 

материального обеспечения является наличие одного из следующих 

обстоятельств: 

- осуществление трудовой деятельности; 

- отсутствие регистрационного учёта по месту жительства на 

территории муниципального образования город Дивногорск. 

18. Выплаты ежемесячного материального обеспечения могут быть 

возобновлены в случае устранения причины приостановления выплаты со 

дня обращения лица, удостоенного почётного звания «Почётный гражданин 

г. Дивногорска» в порядке, указанном в пунктах 8 – 11 настоящего Порядка. 

19. Основанием для прекращения выплаты ежемесячного 

материального обеспечения является лишение почётного звания «Почётный 

гражданин г. Дивногорска». 

20. Сумма ежемесячного материального обеспечения, излишне 

выплаченного вследствие предоставления документов с неправильными 

сведениями, сокрытие фактов официального трудоустройства, является 

необоснованно полученным ежемесячным материальным обеспечением и 

подлежит возврату в местный бюджет. 

В случае выплаты ежемесячного материального обеспечения в 

завышенном или в заниженном размере вследствие допущенной технической 

ошибки, излишне выплаченное ежемесячное материальное обеспечение 

подлежит возврату в местный бюджет, а недоплаченные средства 

выплачиваются получателям ежемесячного материального обеспечения в 

месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. 

Возврат денежных средств производится в добровольном порядке 

путем внесения суммы излишне выплаченного ежемесячного материального 

обеспечения на счёт администрации или путем удержания излишне 

выплаченной суммы ежемесячного материального обеспечения из 

последующих выплат ежемесячного материального обеспечения. Такие 

удержания не могут быть выше 20 процентов причитающегося ежемесячного 

материального обеспечения.  
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В случае отказа от добровольного возврата указанных средств они 

взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

21. При отсутствии оснований для приостановления и (или) 

прекращения, указанных в пунктах 17 и 19 настоящего Порядка, срок 

выплаты ежемесячного материального обеспечения устанавливается 

пожизненно. 

22. Форма заявления о назначении и выплате ежемесячного 

материального обеспечения утверждается распоряжением администрации г. 

Дивногорска. 

23. Заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты 

ежемесячного материального обеспечения хранятся в личном деле в 

уполномоченном органе. 

 


