
Администрация муниципального образования И «Воркута» кар кытшлВн муниципальная
городского округа «Воркута» ЩР гоквнса адмнннстр!1иия

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.j£ Ш*£ 2022 г. *Mf
v. Воркута, Республика Коми

I О внесении изменений в I
' постановление администрации '

муниципального образования

городского округа «Воркута» от

14.05.2019 № 733 «Об

утверждении административного

регламента предоставления

муниципальной услуги

«Предоставление ежемесячной

денежной выплаты

неработающим гражданам

пожилого возраста»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 50, 53
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо

прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 года № 22-04-2022/812-22-20870005,
администрациямуниципальногообразованиягородскогоокруга «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 14.05.2019 № 733 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной

выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» (далее - Регламент) следующие

изменения:

1.1. в подпункте 1) пункта 1.2 слова «проживающие на территории муниципального

образования городского округа «Воркута» заменить словами «постоянно проживающие на

территории муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.2. в подпункте 2) пункта 1.2 слова «проживающие на территории муниципального

образования городского округа «Воркута» заменить словами «постоянно проживающие на

территории муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.3. в абзаце четвёртом пункта 2.4. слова «составляет не более 5 рабочих дней» заменить

словами «составляет не более 2 рабочих дней»;

1.4. абзац 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может

осуществляться в ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и

аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных

центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи

14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо,

являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,

подтверждающий соответствующие полномочия. Заявитель или лицо, являющееся его

представителем, самостоятельно предоставляет в Отдел запрос по рекомендуемой форме,










