
 

14 февраля 2019 года  № 235 
   

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 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1 Ежемесячная денежная выплата назначается, начиная с месяца обращения получателя до 31 

декабря текущего года. С 01 января по 31 марта следующего года неработающие граждане 

пожилого возраста – получатели ежемесячной денежной выплаты подлежат перерегистрации в 

отделе по социальной работе управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» для подтверждения наличия права на получение адресной 

социальной помощи. Для прохождения перерегистрации получатели ежемесячной денежной 

выплаты должны представить для сверки трудовую книжку или документ, подтверждающий 

неосуществление трудовой, либо предпринимательской деятельности - выписку из лицевого счета         

застрахованного лица из Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по городу 

Воркуте.  

Ежемесячная денежная выплата неработающим гражданам пожилого возраста, не 

прошедшим перерегистрацию в установленные сроки, не начисляется и не выплачивается. 

Неполученная в связи с несвоевременным прохождением перерегистрации ежемесячная денежная 

выплата выплачивается получателю не более чем за один месяц, предшествующий месяцу 

обращения с документами, необходимыми для прохождения перерегистрации, при наличии 

уважительных причин пропуска срока получения денежной компенсации: болезнь, временное 
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нахождение за пределами города Воркуты (лечение, отдых, оздоровление), по другим основаниям, 

признанным судом уважительными. Получателем должны быть предоставлены документы, 

подтверждающие наличие уважительной причины.»; 

1.2 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Денежная выплата прекращается (не выплачивается): 

      -  в случае истечения срока назначения ежемесячной денежной выплаты; 

      - в случае смерти лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке 

ежемесячной денежной выплаты; 

      - в случае наступления обстоятельств, влекущих несоблюдение хотя бы одного из условий 

предоставления ежемесячной денежной выплаты, указанных в п. 2 настоящего Порядка.». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

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

(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

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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