
 

 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     20 декабря 2017 года      №      12/2482 
169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты лицам,  

имеющим звание «Почетный гражданин города Инты» 

 

 

Руководствуясь статьей 51 Устава муниципального образования городского округа 

«Инта», решением Совета МОГО «Инта» от 15.12.2010 № I-29/4 «Об утверждении 

Положения о Почетном гражданине города Инты», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления денежной выплаты лицам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Инты», согласно приложению 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. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                            Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от «20» декабря 2017 года  № 12/2482 

 
 

 

ПОРЯДОК 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ИНТЫ» 
 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации решения Совета МОГО «Инта» 

от 15.12.2010 № I-29/4 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города 

Инты», регулирует вопросы предоставления денежной выплаты, предусмотренной 

указанным Решением Совета МОГО «Инта». 

 2. Денежная выплата предоставляется гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Инты» один раз в финансовом году к празднованию Дня города, в том 

числе и в год присвоения звания «Почетный гражданин города Инты»  на счет, открытый 

в финансово-кредитном учреждении. 

3. Для получения денежной выплаты, лица, удостоенные звания «Почетный 

гражданин города Инты», представляют в отдел финансов и бухгалтерского учета 

администрации МОГО «Инта» (далее-Отдел) следующие документы: 

1) реквизиты для перечисления денежных средств; 

2) копию паспорта (страницы 1-5); 

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

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

4) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

4. В течение 5 рабочих дней, со дня получения документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, Отдел готовит проект распоряжения администрации МОГО «Инта» 

о предоставлении денежной выплаты. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете МО 

ГО «Инта» для предоставления денежной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Инты», является администрация МОГО  «Инта». 

6. В случае внесения изменений в документы, перечисленные в пункте 3 настоящего 

Порядка, а также изменения реквизитов счета в финансово-кредитном учреждении, лицо, 

имеющее звание «Почетный гражданин города Инты», письменно извещает 

администрацию МОГО «Инта», предоставив уточненные сведения. 

7. Денежная выплата прекращается (не выплачивается) в следующих случаях: 

1)  смерти гражданина;  

2) лишения звания «Почетный гражданин города Инты». 

 

 


