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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 8 октября 2020 года № 40 «Об утверждении 

Положения о Почетном гражданине муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в целях обеспечения сохранения 

прав Почетных граждан города Сочи и Почетных граждан муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 8 

октября 2020 года № 40 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 приложения слова «администрации города Сочи» 

заменить словами «администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - администрации города 

Сочи)». 

1.2. Пункт 4.2 Положения о звании «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» изложить в новой редакции: 

«4.2. Администрация города Сочи ежемесячно выплачивает денежную 

выплату в размере 9000 (девять тысяч) рублей Почетным гражданам 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, которые зарегистрированы по месту жительства на 

территории города Сочи, на основании их личного заявления, распоряжения 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и в случае принадлежности к одной из следующих 

категорий:  
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неработающий пенсионер;  

инвалид;  

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран боевых действий на 

территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 

государств, ветеран военной службы;  

ветеран труда;  

иждивенец, получающий пенсии по случаю потери кормильца за 

погибшего военнослужащего в Великой Отечественной войне; 

родители и супруги (не вступившим в повторный брак) умершего 

участника Великой Отечественной войны; 

супруги инвалидов Великой Отечественной войны; 

родители и супруги (не вступившим в повторный брак) погибших 

военнослужащих в Великой Отечественной войне независимо от вида 

получаемой пенсии 

иждивенец, получающий пенсию по случаю потери кормильца, умерших 

инвалидов Великой Отечественной войны; 

супруги умерших участников Великой Отечественной войны (не 

вступившим в повторный брак); 

жертвы политических репрессий; 

дети лиц, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 

достигшим пенсионного возраста; 

дети-сироты, являющиеся единственными собственниками или 

нанимателями жилья; 

инвалид с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с 

боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;  

бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания фашистами и их союзниками в период мировой 

войны; 

многодетные семьи; 

лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда». 

4.2.1. К личному заявлению о назначении и ежемесячной денежной 

выплаты прилагаются следующие документы: 

копия паспорта (с предоставлением оригинала для сверки); 

справка о виде получаемой пенсии, о сроке, на который она назначена; 

банковские реквизиты для перечисления средств; 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) (при наличии); 

копия Свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица 

(ИНН) (при наличии); 

копия трудовой книжки (с предоставлением оригинала для сверки); 

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, 

указанной в пункте 4.2 настоящего Положения. 
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4.2.2. Список Почетных граждан города Сочи, подавших заявление на 

денежную выплату, утверждается главой муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.  

4.2.3. Почетные граждане города Сочи, получающие ежемесячную 

денежную выплату, ежегодно в срок до 1 октября подтверждают регистрацию 

места своего жительства в городе Сочи, направляя соответствующие сведения 

в администрацию города Сочи.». 

1.3. Абзац третий пункта 3.3 приложения после слов «администрации 

города» дополнить словом «Сочи». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 

политике и стратегическому развитию и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, информационной 

политике и взаимодействию с общественными объединениями. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                   А.С. Копайгородский 

 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи                                                                   

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края              В.П. Филонов 

 

 

 

 


