
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Волгоградская  область 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

от 24.09.2020г. № 24/127  

 

О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, удостоенных 

почетных званий РСФСР и РФ «Заслуженный...» 

  

 Руководствуясь частью 2 пункта 5 статьи 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  

 

Урюпинская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

1. Установить для граждан, удостоенных почетных званий РСФСР и РФ 

"Заслуженный...", дополнительные меры социальной поддержки в виде 

ежемесячного денежного содержания в размере 1000 рублей. 

2. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты 

дополнительного ежемесячного денежного содержания гражданам, 

удостоенным почетных званий  РСФСР и РФ, согласно приложению. 

3. Рекомендовать администрации городского округа г. Урюпинск: 

3.1. Ежегодно предусматривать в бюджете городского округа г. 

Урюпинск необходимые ассигнования для выплаты дополнительного 

ежемесячного денежного содержания гражданам, удостоенным почетных 

званий  РСФСР и РФ "Заслуженный…"; 

3.2. Определить структурное подразделение, ответственное за выплату 

ежемесячного денежного содержания гражданам, удостоенным почетных 

званий РСФСР и РФ "Заслуженный...". 

4. Считать утратившими силу Постановления Урюпинской городской 

Думы: 

от 27.11.2008 N 56/189 "О дополнительных мерах социальной поддержке 

граждан удостоенных почетных званий  РСФСР и РФ «Заслуженный...»; 

от 25.12.2008 № 57/199 «О внесении изменений в решение Урюпинской 

городской Думы от 27.11.2008 N 56/189 "О дополнительных мерах 



социальной поддержке граждан удостоенных почетных званий  РСФСР и РФ 

«Заслуженный...». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии мандатной, по законности и 

нормотворческой деятельности, вопросам местного самоуправления, этике, 

связям со СМИ, общественными организациями, политическими партиями 

Урюпинской городской Думы А.С. Шмыкова 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Урюпинской 

городской Думы                                                                       Э.Г. Чермашенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г.Урюпинск, 

МАУ «Урюпинская деловая газета», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области. 

 



Приложение к Решению 

Урюпинской городской Думы 

                                                                                        от 24.09.2020г.  №24/127                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНАМ, 

УДОСТОЕННЫМ 

ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ  РСФСР И РФ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ..." 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты 

дополнительного ежемесячного денежного содержания неработающим 

гражданам, получающим трудовую пенсию и удостоенным почетных званий 

РСФСР и РФ "Заслуженный..." (далее - граждане). 

1.2. Дополнительное ежемесячное денежное содержание 

устанавливается гражданам, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, 

при наличии следующих условий: 

наличие стажа работы в г. Урюпинске не менее 10 лет по специальности, 

по которой присвоено почетное звание  РСФСР и РФ "Заслуженный..."; 

получение почетного звания РСФСР и РФ "Заслуженный..." в период 

работы в городе Урюпинске; 

назначение трудовой пенсии в соответствии с действующим 

законодательством; 

проживание на территории города Урюпинска и Урюпинского 

муниципального района. 

1.3. Дополнительное ежемесячное денежное содержание гражданам 

устанавливается постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск. 

1.4. Размер дополнительного ежемесячного денежного содержания 

устанавливается решением Урюпинской городской Думы и может 

пересматриваться по предложению главы городского округа г. Урюпинск 

при утверждении бюджета городского округа                       г. Урюпинск на 

очередной финансовый год. 

1.5. При наличии у гражданина более одного почетного звания РСФСР и 

РФ "Заслуженный...", предусмотренного приложением 1 к настоящему 

Положению, дополнительное ежемесячное денежное содержание 

устанавливается по одному из почетных званий "Заслуженный...". 

 

2. Порядок назначения дополнительного ежемесячного 



денежного содержания гражданам 

 

2.1. Граждане, претендующие на установление дополнительного 

ежемесячного денежного содержания, представляют в комиссию по 

установлению и выплате дополнительного ежемесячного денежного 

содержания гражданам, удостоенным почетных званий РСФСР и РФ 

"Заслуженный..." (далее - комиссия), состав которой утверждается 

постановлением администрации городского округа г. Урюпинск, следующие 

документы: 

заявление установленной формы согласно приложению к настоящему 

Положению, в случае получения денежного содержания путем перечислений, 

с указанием реквизитов банка, номера лицевого счета, на который будет 

переводиться ежемесячное денежное содержание; 

копию паспорта; 

копию трудовой книжки; 

копию документа о присвоении почетного звания РСФСР и РФ 

"Заслуженный..."; 

справку управления Пенсионного фонда России по городу Урюпинску и 

Урюпинскому муниципальному району. 

2.2. Комиссия рассматривает представленные документы и при наличии 

оснований для удовлетворения заявления гражданина в месячный срок 

принимает решение и направляет его главе городского округа г. Урюпинск 

для подготовки проекта постановления об установлении дополнительного 

ежемесячного денежного содержания гражданам, удостоенным почетных 

званий РСФСР и РФ "Заслуженный...". 

2.3. Установление дополнительного ежемесячного денежного 

содержания гражданам производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления. 

2.4. Отказ в установлении дополнительного ежемесячного денежного 

содержания гражданам производится в случае несоответствия поданных 

документов условиям, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 

Положения, а также если лицо, претендующее на установление 

дополнительного ежемесячного денежного содержания, получает пенсию за 

выслугу лет или другие дополнительные ежемесячные денежные выплаты 

(содержание) за почетные звания "Заслуженный..." из любых других 

источников. 

2.5. Отказ в установлении дополнительного ежемесячного денежного 

содержания гражданам производится комиссией в письменной форме в 

течение месяца со дня представления документов. 

2.6. Выплата дополнительного ежемесячного денежного содержания 

прекращается в случаях: 



- установления другой дополнительной ежемесячной денежной выплаты 

(содержания) за почетное звание "Заслуженный..."; 

- при поступлении получателя на любую оплачиваемую работу; 

- переезда на постоянное место жительства в населенные пункты, 

находящиеся за пределами города Урюпинска. 

- в случае смерти получателя. 

2.7. Дополнительное ежемесячное денежное содержание, не полученное 

в связи со смертью лица, получавшего ежемесячное денежное содержание, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. 

2.8. Прекращение выплаты дополнительного ежемесячного денежного 

содержания гражданам производится по постановлению администрации 

городского округа                             г. Урюпинск с первого числа месяца, 

следующего за тем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства. 

Гражданин, получающий дополнительное ежемесячное денежное 

содержание, обязан в 5 - дневный срок сообщить в письменной форме в 

администрацию городского округа г. Урюпинск об обстоятельствах, 

влекущих прекращение его выплаты (кроме случая смерти). 

2.9. Комиссия ежегодно производит проверку соблюдения условий 

установления и выплаты дополнительного ежемесячного денежного 

содержания лицам, получающим указанное содержание. 

2.10. Выплата дополнительного ежемесячного денежного содержания 

лицам осуществляется органом, определенным постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск, лично или по заявлению 

получателей путем перечисления в кредитные учреждения на их личные 

счета. 

 

3. Споры 

 

3.1. Сумма дополнительного ежемесячного денежного содержания, 

излишне выплаченная гражданину, подлежит возмещению в установленном 

порядке лицом, причинившим ущерб. 

3.2. Споры по вопросам установления, прекращения выплаты 

дополнительного ежемесячного денежного содержания гражданам решаются 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
 
 
 

Приложение 

к Положению о порядке 

установления и выплаты 



дополнительного ежемесячного 

денежного содержания 

гражданам, удостоенным 

почетных званий  РСФСР и РФ 

 

                       Главе городского округа город Урюпинск  

                                              Волгоградской области 

 
                       

____________________________________________________ 

                       

                       от 
_________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
                       

____________________________________________________ 

                                    (почетное звание заявителя) 

 

                       Паспортные данные: 
_________________________________ 

 
                       

____________________________________________________ 

 

                       Домашний адрес: 
____________________________________ 

 
                       

____________________________________________________ 

 

                       Телефон 
____________________________________________ 

 

                                

 

  Заявление 
 

     В соответствии с решением Урюпинской городской Думы  от   2008 года  N 

"О  дополнительных мерах социальной поддержки граждан, удостоенных почетных 

званий  РСФСР  и  РФ  "Заслуженный..."  прошу установить мне дополнительное 

ежемесячное денежное содержание. 

    Трудовую пенсию получаю в 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

(наименование органа, выплачивающего пенсию) 

 
_______________________________________________________________. 

                               (вид пенсии) 

 

 

     Дополнительное ежемесячное денежное содержание буду получать лично, 

прошу перечислять в ____________________________ на расчетный счет 

____________________.        (нужное подчеркнуть) 



     

 К заявлению прилагаю: 

     копию документа о присвоении почетного звания; 

     копию паспорта; 

     копию трудовой книжки; 

     справку  Управления  пенсионного   фонда  России  по   г. Урюпинску   и 

Урюпинскому району. 

     При установлении другой  дополнительной  ежемесячной  денежной  выплаты 

(содержания)  за  почетное  звание  "Заслуженный...",  либо при переезде на 

постоянное  место  жительства за пределы г. Урюпинска и Урюпинского района, 

либо при поступлении на любую оплачиваемую работу обязуюсь сообщить об этом 

в администрацию городского округа г. Урюпинск, выплачивающую дополнительное 

ежемесячное денежное содержание, в 5-дневный срок. 

 

 
    ____________                      __________________________ 

          (дата)                                                               (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 


