
                                                                                 
                                                                                                                                                                   

   
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22.12.2010                                                               № 218 
О внесении изменений и дополнений 
в положение о звании «Почетный гражданин  
города Заволжья» 
 
 В соответствии с Законами Нижегородской области от 04.06.2008 года №58-
З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области» и №59-З 
«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2008 года № 281 
«Об утверждении положения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан», Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в пункт 4.1. положения о звании «Почетный гражданин города 
Заволжья», утвержденного решением Думы города Заволжья от 24.05.2006 №65 (в 
редакции решений от 22.11.2007 №156, от 27.08.2008 №123, от 28.11.2008 №183) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт в) изложить в новой редакции:  
«в) частичную ежемесячную денежную компенсацию в сумме 600 рублей по 

оплате жилого помещения и всех видов коммунальных услуг на льготника, 
проживающего в городе Заволжье; меры социальной поддержки предоставляются 
при условии отсутствия у данных лиц прав на аналогичные меры социальной 
поддержки в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области и Городецкого района»; 

1.2. подпункт е) изложить в новой редакции: 

«е) внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям». 

        2. Утвердить прилагаемый порядок выплаты частичной денежной 

компенсации за оплату жилого помещения и всех видов коммунальных услуг, 

лицам удостоенных звания «Почетный гражданин города Заволжья». 

         



        3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 

        4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности, местному самоуправлению (И.А. 

Лебедева). 

 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                               А.А. Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к  

решению Думы города Заволжья 
от 22.12.2010 №218 

 
 
 

ПОРЯДОК 
 

осуществления выплаты частичной ежемесячной денежной компенсации за оплату 
жилого помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Заволжья»  
(далее – Порядок) 

 
1.Право на частичную ежемесячную денежную компенсацию за оплату 

жилого помещения и всех видов коммунальных услуг (далее частичная 

компенсация) представляется лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин города Заволжья». 

2.Размер частичной компенсации производится в размере, установленном 

решением Думы города Заволжья.  

3.Частичная компенсация предоставляется при условии отсутствия у данных 
лиц прав на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации,  Нижегородской области или Городецкого района. 

Администрация города Заволжья запрашивает у территориального органа 
министерства социальной политики Нижегородской области (управление 
социальной защиты населения Городецкого района) сведения о мерах социальной 
поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Заволжья», 
для определения факта отсутствия у данных лиц прав на аналогичные меры 
социальной поддержки в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области или Городецкого района.  

4.Частичная компенсация выплачивается администрацией города Заволжья 

за счет средств бюджета города Заволжья по разделу «Социальная политика». 

5.Частичная компенсация выплачивается на основании заявления 

установленной формы (приложение к Порядку), паспорта, удостоверения о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Заволжья», свидетельства о 

присвоении ИНН. 



 6.Частичная компенсация назначается с месяца обращения, но не ранее 

месяца, следующего за месяцем присвоения звания «Почетный гражданин города 

Заволжья». 

 7.Выплата частичной компенсации осуществляется за прошедший месяц 

путем перечисления средств на лицевой счет в финансово-кредитном учреждении 

Российской Федерации до 25 числа каждого месяца. 

8. Выплата частичной компенсации прекращается в случае лишения 

получателя звания «Почетный гражданин города Заволжья», смерти, а также при 

получении аналогичной меры социальной поддержки в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации, Нижегородской области или Городецкого района. 

9. Выплата частичной компенсации прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
к Порядку осуществления выплаты частичной  

ежемесячной денежной компенсации за оплату жилого  
помещения и всех видов коммунальных услуг лицам,  

удостоенным звания «Почетный гражданин города Заволжья» 
 
 

В администрацию города Заволжья 
от _____________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения __________________ 
проживающего по адресу: ________ 
_______________________________ 
паспорт ______ №________________ 
выдан __________________________ 
дата выдачи 
_______________________________ 

 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
          Прошу  назначить  мне  частичную ежемесячную денежную компенсацию в соответствии 
с решением Думы города Заволжья от __________№___________ 
             Звания  «Почетный  гражданин города Заволжья»  удостоен(а) решением Думы города 
Заволжья от __________№___________. 
Удостоверение «Почетный гражданин города Заволжья» №____________. 
    Назначенную мне частичную ежемесячную денежную компенсацию прошу перечислять: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   
__________________     ___________________    _________________________ 
   
   Дата подачи               Подпись             Расшифровка подписи 
   
   
   
------------------------------------------------------------------ 
  Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 
 
__________________     ___________________    ___________________ 
Должность                          Подпись                          Расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


