
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 10.07.2018 № 788 

 
 
 

О Порядке 
осуществления выплаты единовременного вознаграждения,                 
ежемесячной компенсационной выплаты и единовременной 

выплаты гражданам, удостоенным звания                                           
«Почетный гражданин города Йошкар-Олы» 

 
 
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 

города Йошкар-Олы», утвержденным решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года                   
№ 476-V, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления выплаты 
единовременного вознаграждения, ежемесячной компенсационной 
выплаты и единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Йошкар-Олы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19 декабря 2011 года № 3361 
«О порядке осуществления выплаты единовременной премии, 
ежемесячной компенсационной выплаты и единовременной выплаты 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города                 
Йошкар-Олы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                          от 10.07.2018 № 788 
 
 

ПОРЯДОК 
осуществления выплаты единовременного вознаграждения,                 
ежемесячной компенсационной выплаты и единовременной 

выплаты гражданам, удостоенным звания                                           
«Почетный гражданин города Йошкар-Олы» 

 
 
1. Настоящий Порядок осуществления выплаты единовременного 

вознаграждения, ежемесячной компенсационной выплаты и 
единовременной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Йошкар-Олы» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года № 476-V «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы»                   
и устанавливает процедуру выплаты единовременного вознаграждения, 
ежемесячных компенсационных выплат и единовременной выплаты 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города            
Йошкар-Олы». 

2. Единовременное вознаграждение и расходы в виде 
компенсации, предусмотренные статьей 22 Положения о звании 
«Почетный гражданин города Йошкар-Олы», выплачиваются с момента 
присвоения гражданину звания «Почетный гражданин города                   
Йошкар-Олы». 

3. Единовременное вознаграждение, ежемесячная 
компенсационная выплата осуществляются на основании личного 
заявления почетного гражданина города Йошкар-Олы, представляемого 
в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации. 

Заявления регистрируются в секторе по работе с обращениями 
граждан отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в день подачи 
заявления (получения его по почте). 

4. В личном заявлении указывается номер расчетного счета 
кредитной организации, на который будут перечисляться денежные 
средства. 

5. Отдел организационной работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в течение 5 рабочих дней после получения 



решения Собрания депутатов о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Йошкар-Олы» направляет его в отдел 
финансирования и бухгалтерского учета администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

6. Отдел финансирования и бухгалтерского учета администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с решением 
Собрания депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Йошкар-Олы» в течение 3 рабочих дней готовит распоряжение о 
выплате единовременного вознаграждения, ежемесячной 
компенсационной выплаты, единовременной выплаты (в случае, 
предусмотренном статьей 23 Положения о звании «Почетный гражданин 
города Йошкар-Олы») и направляет в финансовое управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заявку на 
получение средств для перечисления выплат, установленных настоящим 
постановлением. 

7. Финансовое управление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» производит финансирование расходов, 
предусмотренных статьями 21, 22 и 23 Положения о звании «Почетный 
гражданин города Йошкар-Олы», в соответствии с утвержденным 
бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» и с соблюдением 
сроков, установленных настоящим постановлением. 

8. Установить день перечисления ежемесячных выплат за текущий 
месяц – 5 число текущего месяца. Выплата единовременного 
вознаграждения и единовременной выплаты производится в течение  
30 дней со дня обращения.  

9. Единовременное вознаграждение, ежемесячная 
компенсационная выплата и единовременная выплата выплачиваются 
через кредитные организации. 

10. Ежемесячные компенсационные выплаты прекращаются с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором: 

наступила смерть получателя ежемесячных компенсационных 
выплат; 

вступило в силу решение суда об объявлении получателя 
ежемесячных компенсационных выплат умершим или о признании его 
безвестно отсутствующим; 

гражданин лишен звания «Почетный гражданин города       
Йошкар-Олы». 

11. Ежемесячная компенсационная выплата не производится в 
случаях, если заявитель получает ее по указанным в статье 22 
Положения о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» 
услугам из бюджетов других уровней. 

 
 

__________________ 


