
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2017 года                                           №  12/2487 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10 апреля 2015 года 

№ 4/1135 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации по независящим от них 

обстоятельствам» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10 апреля 2015 года № 4/1135 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельствам» следующего содержания: 

         «2.6.1. К запросу прилагаются документы, предоставляемые заявителем в МФЦ 

самостоятельно: 



 

            1)   копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

            2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

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

дополнительно представляется копия доверенности, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством; 

            4)  копия документа, подтверждающего временную регистрацию заявителя,  в случае 

отсутствия постоянной регистрации; 

            5) копии документов из медицинских учреждений, подтверждающие необходимость 

в лечении, консультации или обследовании; 

             6)   банковские реквизиты для перечисления социальной помощи; 

             7)   справка Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр 

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Инты» - в случае необходимости предоставления сведений о статусе заявителя, как 

малоимущая семья или как малоимущий одиноко проживающий гражданин; 

             8) справка Отдела надзорной деятельности города Инты Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций или ликвидаций последствий стихийных бедствий по Республике Коми.». 

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

массовой информации. 

              

 

 

Руководитель администрации                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


