
 

 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  06 июня 2019 года                 № 6/719 
 

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 со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения 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. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. граждане, чьи жилые помещения пострадали вследствие пожаров, стихийных 

бедствий и катастроф (за исключением наводнения);»; 

1.2. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1. право на получение социальной помощи за счет средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» при наличии 

фактов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, имеют граждане – 

собственники индивидуальных жилых домов, а также собственники или наниматели 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в случае, если данное жилое 



 

помещение является для них единственным местом постоянного проживания на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

Социальная помощь оказывается одному из собственников указанного жилого 

помещения либо нанимателю указанного жилого помещения (лицо, с которым заключен 

договор найма), зарегистрированному в данном жилом помещении;»; 

1.3. Подпункт 10 пункта 5.1 части 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«10) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку.»; 

1.4. Пункт 5.2 части 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«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) копию документа, подтверждающего право на занимаемое жилое помещение 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор социального найма 

жилого помещения, или ордер на жилое помещение); 

8) реквизиты счета заявителя для перечисления денежных средств; 

9) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

Сведения об отсутствии (наличии) в собственности заявителя иных жилых 

помещений на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

запрашиваются администрацией муниципального образования городского округа «Инта» 

самостоятельно.»; 

1.5. Подпункт 8 пункта 5.3 части 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«8) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку.»; 

1.6. Часть 6 приложения к постановлению дополнить пунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«5) предоставление справки Министерства юстиции РФ об освобождении, 

указанной в подпункте 4 пункта 5.3 к настоящему Порядку, дата выдачи которой позднее 

трех месяцев со дня освобождения на дату подачи заявления; 



 

6) наличие в собственности заявителя иных жилых помещений на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.7. Приложение 1 к приложению постановления изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение к постановлению дополнить приложением 2 согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» − 

руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «_06_» _июня_ 2019 г. № __6/719_ 

  

«Приложение 1 

к порядку 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» 

 

Главе городского округа «Инта» − 

руководителю администрации 

______________________________________ 

От ___________________________________ 

______________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество гражданина) 

проживающего по адресу: 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

контактный тел.: ________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении социальной помощи 

 

Прошу предоставить социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заявитель представил документы и копии документов в количестве ___ шт., 

в том числе: 

 

п/п Наименование документа Кол-во листов 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

 

    «__» ________ 20_ г.                              _______________________ 

                (дата)                                                 (подпись заявителя) 

 

    Заявление и документы гр. _______________________________ зарегистрированы. 

 

    Принял специалист _____________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 

 

    «__» ________ 20__ г.                         _________________________ 

                (дата)                                               (подпись специалиста)                              .» 

 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «_06_» июня_ 2019 г. № 6/719__ 

  

«Приложение 2 

к порядку 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» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

    Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

 

серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Для представителя заявителя: доверенность от «__» ________ ____ г. № ___________ ) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

находящейся по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью предоставления социальной помощи, то есть на совершение 

действий, предусмотренных  п.  3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Перечень предоставляемых мною для обработки персональных 

данных: фамилия, имя и отчество, адрес проживания, адрес регистрации, дата рождения, место 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, банковский счет, индивидуальный 

номер налогоплательщика, номер домашнего телефона, номер мобильного телефона, СНИЛС, 

данные о составе семьи, о рождении детей и иждивенцев, гражданство. 

 Настоящее  согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю обработку моих персональных данных третьему лицу в объеме, необходимом 

для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с 

третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее  согласие  выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего 

согласия осуществляется предоставлением в администрацию муниципального образования 

городского округа «Инта» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

   «___» ______________ ____ г. 

    Субъект персональных данных: 

    __________________/_________________ 

              (подпись)                            (Ф.И.О.)                                                                                                      .» 
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