
 

01 сентября 2020 года  № 1074 

   
г. Воркута, Республика Коми   

    

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

03.06.2014 № 894 «Об 

утверждении порядка 

предоставления ежемесячной 

денежной выплаты 

неработающим гражданам 

пожилого возраста» 

   

 

 

 

В целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.04.2014 года № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.06.2014 № 894 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» следующие изменения: 

в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста (приложение к постановлению): 

1.1 пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления под 

индивидуальным порядковым номером в журнале, который ведется в отделе социальной работы и 

общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в электронном виде и 

на бумажном носителе. Заявителю выдается расписка с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающая принятие документов.  

Уведомление о приеме документов  направляется заявителю не позднее дня, следующего за 

днем поступления заявления и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при 

заочном обращении. 

В случае предоставления заявителем недостоверных сведений, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя (т.е. если представленная заявителем информация 

не соответствуют действительности или содержит неправильные, искаженные сведения), отдел 

социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений осуществляет 

проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством  
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направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. На 

основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных 

заявителем сведений, отдел социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» принимает решение об отказе в предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты.»; 

1.2 пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам 

пожилого возраста направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

соответствующего решения способом, который использовал (указал) заявитель при заочном 

обращении.»; 

1.3 пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Гражданин, имеющий право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, обязан в 

течение пятнадцати календарных дней с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение (возобновление) права на предоставление ежемесячной денежной выплаты (снятие с 

регистрационного учета и выезд за пределы муниципального образования городского округа 

«Воркута», изменение реквизитов счета клиента в кредитном учреждении (номер лицевого счета), 

фамилии, имени, отчества, оформление мер социальной поддержки по любым основаниям в 

государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты», заключение 

трудового договора, гражданско-правового договора) сообщить об этом в отдел социальной 

работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Информацию о наступлении обстоятельств, указанных в абзаце третьем пункта 9 

настоящего Порядка, отдел социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» получает из информационной базы Территориального отдела ЗАГСа 

города Воркуты Республики Коми в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Решение о прекращении (возобновлении) права на предоставление ежемесячной денежной 

выплаты принимает отдел социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в течение одного рабочего дня со дня получения информации о 

наступлении вышеназванных обстоятельств.»; 

1.4 пункт 16 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                          Л.И. Сметанин 
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