
 
……………………………………… 2021 г.  № …………. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  24.04.2019 № 665 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты 

неработающим гражданам, 

имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 

   

 

 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 «О выводе из эксплуатации 

Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика 

Коми» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  24.04.2019 № 665 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» 

следующие изменения: 

а) в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и» исключить; 

б) в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

в) в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми,», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

(http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» исключить; 

г) в пунктах 2.5, 3.3.4, разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» исключить; 

д) в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми и (или)» в соответствующем падеже исключить; 

е) в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» исключить; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Ш У Ö М  
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http://pgu.rkomi.ru)/


ж) в пункте 3.3.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» исключить; 

з) в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций))» 

исключить. 

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 оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                           Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 


