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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2022 года № 247

Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания 

Ленинградской области ’’Почетный строитель 
Ленинградской области”

В соответствии с частью 3 статьи 4 областного закона от 7 июля 
2021 года № 88-оз "О почетном звании Ленинградской области "Почетный 
строитель Ленинградской области" Правительство Ленинградской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской 
области "Почетный строитель Ленинградской области".

2. Комитету по строительству Ленинградской области 
при формировании бюджетной заявки на соответствующий финансовый 
год предусматривать средства на единовременную денежную выплату 
лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный 
строитель Ленинградской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 18 апреля 2022 года № 247 

(приложение)

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным 

почетного звания Ленинградской области "Почетный строитель 
Ленинградской области"

1. Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным 
почетного звания Ленинградской области "Почетный строитель 
Ленинградской области" (далее - единовременная денежная выплата, 
почетное звание), назначается на основании распоряжения Губернатора 
Ленинградской области о присвоении почетного звания.

2. Для предоставления единовременной денежной выплаты лица, 
удостоенные почетного звания, представляют в комитет по строительству 
Ленинградской области (далее - Комитет) заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).

К заявлению прилагаются:
1) удостоверение к почетному званию;
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации, для перечисления единовременной денежной 
выплаты.

Предоставляются подлинники документов либо копии, заверенные 
в порядке, установленном действующим законодательством.

При подаче заявления предъявляется паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Комитет:
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня представления заявления 

и прилагаемых к нему документов осуществляет их проверку 
на соответствие условиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
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3.2. В случае соответствия представленных документов условиям, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в срок, установленный 
пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимает правовой акт 
о предоставлении единовременной денежной выплаты.

3.3. В случае несоответствия представленных документов условиям, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, уведомляет лиц, удостоенных 
почетного звания, о выявленном несоответствии.

Устранение указанного несоответствия осуществляется путем 
предоставления недостающих и (или) надлежаще оформленных 
документов для осуществления проверки в порядке, определенном 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.4. В течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта 
о предоставлении единовременной денежной выплаты осуществляет 
перечисление единовременной денежной выплаты лицу, удостоенному 
почетного звания, на указанный в заявлении банковский счет, открытый 
в кредитной организации Российской Федерации.

4. Основанием для отказа в предоставлении единовременной 
денежной выплаты является получение лицом, удостоенным почетного 
звания, единовременной денежной выплаты ранее.

В указанном случае Комитет принимает решение об отказе 
в предоставлении единовременной денежной выплаты и направляет 
заявителю уведомление об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты с обоснованием причины отказа.
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Приложение 
к Порядку...

(Форма)

Председателю комитета 
по строительству 
Ленинградской области

(фамилия, инициалы)
ОТ___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
домашний адрес__________________

паспорт: серия№ 
выдан___________________________

(кем выдан, дата выдачи) 
телефон_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 8 областного закона от 7 июля 
2021 года № 88-оз "О почетном звании Ленинградской области "Почетный 
строитель Ленинградской области" и в связи с присвоением почетного звания 
"Почетный строитель Ленинградской области" в году прошу выплатить
мне единовременную денежную выплату в размере 50000 рублей.

Приложения:
1) копия удостоверения к почетному званию;
2) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации, для перечисления единовременной денежной выплаты.

""20__года 
(подпись)

Примечание. При предъявлении подлинников документов копии документов изготавливаются 
непосредственно в комитете по строительству Ленинградской области.
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