
 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_01 марта 2019 года__      №  _______3/245___________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 декабря 2014 года № 12/3621 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств  

резервного фонда администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 декабря 2014 года №12/3621 «Об утверждении Положения 

о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.2. раздела 3. приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельствам (далее по тексту - социальная помощь), 

предоставляется: 

1) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том 

числе: 

а) гражданам и членам их семей, нуждающимся в лечении, медицинской 

консультации, обследовании или реабилитации за пределами муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

б) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в результате которой у 

граждан отсутствует возможность приобретения товаров первой необходимости для себя и 

членов семьи; 

2) гражданам, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий и катастроф (за 

исключением наводнения); 

 

 



 

3) гражданам, пострадавшим от наводнения; 

4) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. 

3.2.1. Размер и основания для оказания социальной помощи за счет средств 

резервного фонда: 

1) 15 000 рублей - гражданам, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий и 

катастроф (за исключением наводнения); 

2) 10 000 рублей - гражданам, пострадавшим от наводнения; 

3) 5 000 рублей – гражданам и членам их семей, нуждающимся в лечении, 

медицинской консультации, обследовании или реабилитации за пределами 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

4) 3 000 рублей - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

результате которой у граждан отсутствует возможность приобретения товаров первой 

необходимости для себя и членов семьи; 

5) 2 000 рублей - гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. 

3.2.2. Социальная помощь гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 3.2 

настоящего Положения, предоставляется в соответствии с Порядком 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, не чаще одного раза в два календарных года (по 

каждому основанию). 

3.2.3. Социальная помощь гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 3.2 и 

настоящего Положения, предоставляется в соответствии Порядком выделения средств из 

резервного фонда администрации МОГО «Инта» на оказание социальной помощи 

гражданам, пострадавшим от наводнения на территории МОГО «Инта».». 

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

массовой информации. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


