
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_01 марта 2019 года__________      №  _____3/246________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12 февраля 2018 года № 2/231 

«Об утверждении порядка выделения средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них обстоятельствам на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

ст.37 Устава МОГО «Инта», в целях оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам,  администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12 февраля 2018 года № 2/231 «Об утверждении порядка 

выделения средств из резервного фонда администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 2 приложения  к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Право на получение социальной помощи за счет средств резервного фонда МОГО 

«Инта» имеют физические лица - граждане Российской Федерации, зарегистрированные на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», либо их 

уполномоченные представители (далее - заявитель), оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации: 

2.1. малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, в том числе: 

а) граждане и члены их семей, нуждающиеся в лечении, медицинской консультации, 

обследовании или реабилитации за пределами муниципального образования городского 

округа «Инта»; 



 

б) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в результате которой у 

граждан отсутствует возможность приобретения товаров первой необходимости для себя и 

членов семьи; 

2.2. граждане, пострадавшие от пожаров, стихийных бедствий и катастроф (за 

исключением наводнения); 

2.3. граждане, освободившиеся из мест лишения свободы. 

1.2. пункт 5. Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

5.1. лица, указанные в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Порядка, предоставляют: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя), 

с предоставлением оригинала; 

2) в случае, если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то 

дополнительно предоставляется копия доверенности, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) копию документа, подтверждающего временную регистрацию заявителя, в случае 

отсутствия постоянной регистрации; 

4) копии документов из медицинских учреждений, подтверждающих необходимость 

в лечении, медицинской консультации, обследовании или реабилитации за пределами 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

5) справку Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Инты» о необходимости подтверждения статуса заявителя как малоимущая семья или как 

малоимущий одиноко проживающий гражданин; 

6) акт материально-бытового обследования условий проживания, подтверждающий 

необходимость получения заявителем социальной помощи; 

7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

8) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

9) реквизиты счета заявителя для перечисления денежных средств; 

5.2. лица, указанные в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего Порядка, предоставляют: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя), 

с предоставлением оригинала; 

2) в случае, если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то 

дополнительно предоставляется копия доверенности, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) копию документа, подтверждающего временную регистрацию заявителя, в случае 

отсутствия постоянной регистрации; 

4) справку Отдела надзорной деятельности города Инты Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям или ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми; 

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 



 

7) реквизиты счета заявителя для перечисления денежных средств. 

5.3. лица, указанные в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Порядка предоставляют: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя) 

с предоставлением оригинала; 

2) в случае, если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то 

дополнительно предоставляется копия доверенности, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) копию документа, подтверждающего временную регистрацию заявителя, в случае 

отсутствия постоянной регистрации; 

4) справку Министерства юстиции РФ об освобождении, выданная не позднее трех 

месяцев на день обращения; 

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

7) реквизиты счета заявителя для перечисления денежных средств. 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений.». 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

              

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


