
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

07.03.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 185 
 

 

О порядке выплаты единовременной материальной помощи  

гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

Партизанского муниципального района» 

 

 

В целях реализации положения «О порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин Партизанского муниципального района», 

утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района                 

от 23.06.2005 № 130 (в редакции от 25.06.2009 № 104), в соответствии                     

с муниципальной программой «Социальная поддержка населения 

Партизанского муниципального района» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                

от 11.11.2014 № 949 (в редакции от 23.08.2017 № 475, от 07.11.2017 № 679), 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты 

единовременной материальной помощи гражданам, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин Партизанского муниципального района». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 07.03.2018 № 185 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты единовременной материальной помощи гражданам,  

которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского 

муниципального  района» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты 

единовременной материальной помощи гражданам, которым присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин Партизанского муниципального 

района» (далее - Порядок, материальная помощь, почетное звание). 

2. Основанием для возникновения права выплаты материальной 

помощи является муниципальный правовой акт органа местного 

самоуправления Партизанского муниципального района о присвоении 

почетного звания «Почетный гражданин Партизанского муниципального 

района». 

3. Список граждан, которым присвоено звание «Почетный  гражданин 

Партизанского муниципального района», с указанием даты и номера 

муниципального правового акта о присвоении почетного звания 

представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Партизанского муниципального района (далее - администрация района) 

отделом организационно-контрольной работы администрации района 

ежегодно до 25 августа.    

4. Вместе со списком в отношении каждого гражданина, которому 

присвоено почетное звание, единоразово предоставляются: 

- копия его паспорта; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- номер лицевого счета в кредитной организации. 
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5. Отдел организационно-контрольной работы администрации района 

ежегодно уточняет список, персональные данные и банковские реквизиты 

получателей материальной помощи, готовит проект распоряжения 

администрации района о выплате материальной помощи. В случае 

необходимости (при изменении персональных данных, банковских 

реквизитов и т.п.) обеспечивает получение от граждан, которым присвоено 

почетное звание, актуальных сведений и копий документов, указанных                    

в пункте 4 настоящего Положения.  

6. Выплата материальной помощи производится отделом 

бухгалтерского учета и отчетности администрации района на основании 

соответствующего распоряжения администрации района путем перечисления 

средств  единовременной материальной помощи на банковские реквизиты 

получателей материальной помощи. 

 

 

________________     

 

 


