
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2014 г. № 23-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты материальной помощи участникам боевых 
действий и вооруженных конфликтов на территории 

государства Афганистан, Чеченской республики и 
других локальных войн, проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты материальной помощи 
участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории 
государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн, 
проживающим на территории Ненецкого автономного округа, согласно 
Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и его действие распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Ненецкого И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №23-п 
«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты материальной 
помощи участникам боевых действий 
и вооруженных конфликтов на 
территории государства Афганистан, 
Чеченской республики и других 
локальных войн, проживающим на 
территории Ненецкого автономного 
округа» 

Порядок назначения и выплаты 
материальной помощи участникам боевых действий 

и вооруженных конфликтов на территории 
государства Афганистан, Чеченской республики и 

других локальных войн, проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии со статьями 43, 44 
закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ненецкого автономного округа» и устанавливает правила 
назначения и выплаты материальной помощи участникам боевых действий 
и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, 
Чеченской республики и других локальных войн, проживающим 
на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Назначение и выплата материальной помощи осуществляются 
проживавшим не менее пяти лет на территории Ненецкого автономного 
округа и проживающим в настоящее время в Ненецком автономном округе 
следующим категориям граждан (далее - участник боевых действий): 

1) военнослужащим, которые в период прохождения военной службы 
выполняли служебные задачи в условиях боевых действий, вооруженных 
конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской Республики, 
в условиях других локальных войн; 

2) лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных 
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обязанностей на территории государства Афганистан, а также принимавшим 
участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в других 
локальных войнах. 

Раздел II 
Размеры и расчет материальной помощи 

3. Участникам боевых действий материальная помощь предоставляется 
в следующих размерах: 

1)на строительство (приобретение) жилья в Ненецком автономном 
округе или на погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями на строительство (приобретение) жилья в Ненецком 
автономном округе, в размере стоимости жилого помещения, суммы кредита 
(его остатка), предоставленного на строительство или приобретение жилого 
помещения, но не более 500 ООО рублей; 

2) на оплату медицинской реабилитации - 60 ООО рублей; 
3) на оплату обучения в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения 
образовательной деятельности - 20 ООО рублей; 

4) на ремонт домов или квартир с неполным благоустройством - 50 000 
рублей. 

4. Участники боевых действий имеют право на получение по их выбору 
один раз в год только одного из видов материальной помощи, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Материальная помощь, указанная в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Порядка, предоставляется участникам боевых действий однократно в течение 
всего времени проживания на территории Ненецкого автономного округа 
и только тем участникам боевых действий, которые нуждаются в ней. 

6. Участник боевых действий признается нуждающимся 
в материальной помощи, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Порядка, в случаях: 

если среднедушевой доход семьи участника боевых действий, включая 
и его самого (одиноко проживающего участника боевых действий), 
не превышает трехкратной величины прожиточного минимума по Ненецкому 
автономному округу в расчете на душу населения; 

если обеспеченность жилыми помещениями семьи участника боевых 
действий, включая и его самого (одиноко проживающего участника боевых 
действий), не превышает норму общей площади жилья (для одиноких 
граждан - 33 квадратных метра, для семьи из двух человек - 42 квадратных 
метра на семью, для семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров 
на каждого члена семьи). 

Расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 



учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи». 

7. Приобретаемое участником боевых действий жилое помещение 
по договору о приобретении жилого помещения, по договору об участии 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или договору 
об уступке прав требования по договору об участии в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома должно быть пригодным для постоянного 
проживания, а его общая площадь не может быть менее учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного 
округа, в котором приобретается (строится) жилое помещение. 

8. Материальная помощь на ремонт домов или квартир с неполным 
благоустройством предоставляется участникам боевых действий один раз 
в течение всего времени проживания на территории Ненецкого автономного 
округа. 

9. В целях настоящего Порядка под домами или квартирами 
с неполным благоустройством понимаются дома или квартиры, в которых 
отсутствует одно из следующих условий: 

холодное водоснабжение, то есть снабжение холодной питьевой водой, 
подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения 
и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), 
в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме; 

горячее водоснабжение, то есть снабжение горячей водой, подаваемой 
по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым 
инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые 
помещения в многоквартирном доме или с использованием внутридомовых 
инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии 
такого оборудования); 

водоотведение, то есть отвод бытовых стоков из жилого дома 
(домовладения) из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 
по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным 
системам; 

отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения 
и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии 
в жилой дом, в жилые и нежилые помещениях в многоквартирном доме или 
с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 
оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования). 

Раздел III 
Назначение и выплата материальной помощи 

10. Для получения материальной помощи участник боевых действий 



обращается в государственное казенное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Отделение социальной защиты населения» (далее - Учреждение). 

11. Участник боевых действий представляет в Учреждение следующие 

документы: 
заявление о выплате материальной помощи; 
копию документа, удостоверяющего его личность; 
копию документа, подтверждающего факт его постоянного 

проживания на территории Ненецкого автономного округа (в случае 
отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина Российской 
Федерации); 

копию удостоверения ветерана боевых действий или копию военного 
билета с отметкой об участии в боевых действиях, или справку об участии 
в боевых действиях и (или) вооруженных конфликтах, выданную органами 

военного управления. 
12. Для предоставления материальной помощи, указанной в подпункте 

1 пункта 3 настоящего Порядка, кроме документов, указанных в пункте 11 
настоящего Порядка, участник боевых действий предоставляет: 

документ, подтверждающий состав семьи (копия свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, судебные 

решения, выписка из домовой (поквартирной) книги, копия поквартирной 

карточки с места жительства); 
документы, подтверждающие все виды доходов, полученных каждым 

членом его семьи в денежной форме, за три месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления; 

копию договора социального найма или договора найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда; 

копию договора о приобретении жилого помещения или копию 
договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого 
дома, или копию договора об уступке прав требования по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного жилого дома, зарегистрированных 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 
копию кредитного договора о предоставлении кредита (займа) 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (представляется в случае приобретения жилого 
помещения с использованием кредита (займа); 

копии документов об осуществлении строительства жилого дома 
(документы о предоставлении земельного участка и разрешение 
на строительство); 

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у членов семьи 
участника боевых действий (одиноко проживающего участника боевых 
действий) на праве собственности жилых помещений, выданные органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 



Участник боевых действий вправе не предоставлять в Учреждение 
сведения о полученных членами семьи доходах, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, и документы, 
подтверждающие наличие (отсутствие) у членов семьи участника боевых 
действий (одиноко проживающего участника боевых действий) на праве 
собственности жилых помещений, выданные органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. В этом случае Учреждение самостоятельно запрашивает необходимые 
сведения в уполномоченных органах. 

13. Для предоставления материальной помощи, указанной в подпункте 
2 пункта 3 настоящего Порядка, кроме документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка, участник боевых действий предоставляет: 

копию документа, подтверждающего наличие медицинских показаний 
для медицинской реабилитации участника боевых действий, выданного 
медицинской организацией; 

копию договора о медицинской реабилитации участника боевых 
действий. 

14. Для предоставления материальной помощи, указанной в подпункте 
3 пункта 3 настоящего Порядка, кроме документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка, участник боевых действий предоставляет: 

копию договора об обучении в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения 
образовательной деятельности; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
образовательной организацией; 

копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
организации. 

Участник боевых действий вправе не предоставлять в Учреждение 
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
образовательной организацией и копию свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной организации. В этом случае Учреждение 
самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченных 
органах. 

15. Для предоставления участнику боевых действий материальной 
помощи, указанной в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, Учреждение 
не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных 
в пункте 11 настоящего Порядка, направляет письменное уведомление 
участнику боевых действий о дате и времени проведения обследования 
жилищно-бытовых условий по месту жительства. 

Обследование жилищно-бытовых условий участника боевых действий 



по месту его жительства проводится сотрудниками Учреждения не позднее 
20 дней со дня поступления заявления о выплате материальной помощи. 

Учреждение не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

обследования жилищно-бытовых условий составляет акт обследования 
жилищно-бытовых условий и прилагает его к документам, ранее 
представленным участником боевых действий. 

16. По выбору участника боевых действий документы, указанные в 
пунктах 11-14 настоящего Порядка, представляются им в Учреждение 
на бумажном носителе посредством личного обращения или путем 
направления по почте, либо в форме электронного документа 
с использованием регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Копии представляемых участником боевых действий документов 
должны быть удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, 
имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены с 

предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с 
предъявлением подлинника, заверяются специалистом Учреждения или 
специалистом многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющими прием 
документов. 

17. Учреждение проверяет достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, в том числе путем направления 

соответствующих запросов в органы и организации, в распоряжении которых 

находится соответствующая информация. 
18. Учреждение по результатам проверки сведений, содержащихся 

в документах, прилагаемых к заявлению о выплате материальной помощи, 
принимает решение о назначении и выплате материальной помощи либо об 
отказе в назначении и выплате материальной помощи и письменно извещает 
об этом участника боевых действий не позднее 25 календарных дней со дня 
приема документов, указанных в пунктах 11-14 настоящего Порядка. 

Решение о назначении и выплате материальной помощи либо об отказе 
в назначении и выплате материальной помощи оформляется распоряжением 
Учреждения. 

19. Основанием для отказа в назначении и выплате материальной 
помощи являются: 

непредставление или неполное представление документов, указанных 
в пунктах 11 - 14 настоящего Порядка, за исключением сведений о 
полученных членами семьи доходах; документов, подтверждающих наличие 
(отсутствие) у членов семьи участника боевых действий (одиноко 
проживающего участника боевых действий) на праве собственности жилых 
помещений, выданных органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательной 
организацией и копии свидетельства о государственной аккредитации 
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образовательной организации. 
представление документов, указанных в пунктах 11-14 настоящего 

Порядка, содержащих недостоверные сведения; 
нарушение условий предоставления материальной помощи. 
20. Перечисление денежных средств производится Учреждением через 

кредитные организации или организации федеральной почтовой связи 
по выбору участника боевых действий. 

21. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной 
помощи, а также расходов, связанных с ее доставкой и перечислением, 
осуществляется за счет средств окружного бюджета. 


