
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. № 30-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия и оплаты проезда к месту 

нахождения образовательной организации и обратно 
детям, потерявшим одного из родителей в 

авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком 
автономном округе 11 декабря 1997 года 

В соответствии со статьей 17 закона Ненецкого автономного округа 
от 20 декабря 2013 года № 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 ежемесячного пособия и 
оплаты проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно 
детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей 
в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года, согласно Приложению. 

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

Губернато 
Ненецкого! W И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 №30-п 
«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты 
ежемесячного пособия и оплаты 
проезда к месту нахождения 
образовательной организации и 
обратно детям, потерявшим одного 
из родителей в авиационной 
катастрофе, произошедшей в 
Ненецком автономном округе 11 
декабря 1997 года» 

Порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия и оплаты проезда 
к месту нахождения образовательной организации 
и обратно детям, потерявшим одного из родителей 

в авиационной катастрофе, произошедшей 
в Ненецком автономном округе 

11 декабря 1997 года 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты 
ежемесячного пособия и оплаты проезда к месту нахождения образовательной 
организации и обратно детям, потерявшим одного из родителей в авиационной 
катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года, 
проживающим на территории Ненецкого автономного округа, до достижения ими 
возраста 18 лет, а также в случае их обучения по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет (далее - гражданин, получатель). 

2. Финансирование ежемесячного пособия, расходов, связанных с его 
доставкой и перечислением, а также расходов, связанных с оплатой проезда к 
месту нахождения образовательной организации и обратно в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляется за счёт средств окружного бюджета. 

Раздел II 
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 

3. Ежемесячное пособие предоставляется в размере, установленном статьей 
17 закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз 



«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа». 

4. Заявление о предоставлении ежемесячного пособия с указанием 
получателя, адреса получателя, направления выплаты (отделение федеральной 
почтовой связи или номер лицевого счета, открытый в кредитной организации); 
(далее - заявление) представляется гражданином, достигшим 18 лет, либо 
родителем или иным законным представителем гражданина, не достигшего 18 лет 
(далее - заявитель) в государственное казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее -
Учреждение). 

По выбору заявителя заявление представляется 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. 

5. К заявлению заявитель должен приложить следующие документы: 
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 
2) копию свидетельства о рождении гражданина; 
3) копию паспорта гражданина (для гражданина старше 14 лет); 
4) копию свидетельства о смерти родителя гражданина; 
5) справку, выданную образовательной организацией, подтверждающую 

обучение гражданина по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего образования 
(для обучающихся); 

6) копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания 
гражданина на территории Ненецкого автономного округа, в случае отсутствия 
указанных сведений в паспорте гражданина Российской Федерации 
(за исключением обучающихся). 

6. Копии представляемых заявителем 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. 

7. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления 
с прилагаемыми документами принимает решение о предоставлении ежемесячного 
пособия либо отказывает в его предоставлении. 

Решение о предоставлении ежемесячного пособия либо об отказе в его 
предоставлении оформляется распоряжением Учреждения. 

8. Ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором подано заявление и 
представлены все необходимые документы. 

Перечисление ежемесячного пособия производится Учреждением через 
организации федеральной почтовой связи или кредитные организации с 1 по 
20 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное 
пособие. 



9. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячного пособия 
являются: 

1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 
1 настоящего Порядка. 

10. В случае отказа в предоставлении ежемесячного пособия Учреждение не 
позднее 23 календарных дней со дня поступления заявления направляет заявителю 
уведомление об этом с указанием причин отказа. 

11. Выплата ежемесячного пособия гражданину прекращается по 
следующим основаниям: 

1) выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Ненецкого 
автономного округа (за исключением выезда для обучения по очной форме в 
профессиональную образовательную организацию или образовательную 
организацию высшего образования); 

2) смерть гражданина, получающего ежемесячное пособие, а также 
признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

3) выявление в представленных документах несоответствующих 
действительности сведений, которое указывает на отсутствие у гражданина права 
на получение ежемесячного пособия; 

4) поступление гражданина на полное государственное обеспечение; 
5) достижение гражданином возраста 18 лет, а в случае обучения по очной 

форме в профессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования - 23 лет; 

6) окончание обучения по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования. 

12. Выплата ежемесячного пособия прекращается по основаниям, указанным 
в пункте 11 настоящего Порядка, с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили основания для прекращения выплат. 

Решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия принимается 
Учреждением в форме распоряжения в течение 10 календарных дней со дня 
получения информации о наличии оснований для прекращения выплат. 

В течение 3 календарных дней со дня издания распоряжения о прекращении 
выплаты ежемесячного пособия Учреждение направляет гражданину, достигшему 
18 лет, либо родителю или иному законному представителю гражданина, не 
достигшего 18 лет, уведомление об этом. 

13. Гражданин, его наследники (в случае смерти гражданина), родители или 
иные законные представители гражданина, обязаны сообщить в Учреждение об 
обстоятельствах, указанных пункте 11 настоящего Положения, в 10 - дневный срок 
со дня их наступления. 

14. Суммы ежемесячного пособия, излишне выплаченные гражданам 
вследствие представления ими документов с заведомо недостоверными 
сведениями, сокрытия сведений, влияющих на право получения ежемесячного 
пособия, возмещаются гражданином, а в случае спора - взыскиваются в судебном 
порядке. 



Раздел III 
Порядок оплаты проезда к месту нахождения 

образовательной организации и обратно 

15. Для оплаты проезда к месту нахождения образовательной организации и 
обратно (далее - оплата проезда) заявитель помимо документов, перечисленных в 
пункте 5 настоящего Порядка, представляет в Учреждение следующие документы: 

1) заявление об оплате проезда с указанием счета в кредитной организации 
или через организации федеральной почтовой связи; 

2) проездные и перевозочные документы; 
3) документы об оплате проездных и перевозочных документов в 

соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. 
16. При отсутствии проездных и перевозочных документов оплата проезда 

не производится. 
17. Оплата проезда осуществляется независимо от способа оплаты 

проездных и перевозочных документов. 
В случаях оплаты проездных и перевозочных документов безналичным 

путем представляется кассовый чек, выписка банка или иной документ, 
подтверждающий безналичную оплату приобретенного на имя гражданина 
проездного (перевозочного) документа (билета), оформленный на бланке строгой 
отчетности. 

При оплате билета с использованием платежной (банковской) карты (через 
банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техники 
(банкомата). 

При оплате через Интернет-сайт перевозчика с использованием платежной 
(банковской) карты платеж подтверждается выпиской с лицевого счета или иным 
документом, подтверждающим списание денежных средств со счета в оплату 
билетов. 

При покупке электронного проездного документа (проездного документа, 
оформленного в электронном виде) представляются: 

1) маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (выписка из 
автоматизированной информационной системы оформления перевозок); 

2) электронный полетный купон (оригинал посадочного талона); 
3) кассовый чек или другой документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности, если 
электронный проездной документ (билет) оформлен не на бланке строгой 
отчетности. 

18. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня поступления 
заявления и всех необходимых документов, указанных в пунктах 15, 17 настоящего 
Порядка, принимает решение об оплате проезда либо отказывает в его оплате. 

Решение об оплате проезда либо об отказе в оплате проезда оформляется 
распоряжением Учреждения. 

В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения об оплате 
проезда Учреждение перечисляет гражданину денежные средства и направляет ему 
уведомление об этом. 

19. Основаниями для отказа в оплате проезда являются: 
1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, 

указанных в пунктах 15, 17 настоящего Порядка; 



2) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 1 
настоящего Порядка. 

20. В случае отказа в оплате проезда Учреждение не позднее 23 календарных 
дней со дня поступления заявления направляет заявителю уведомление об этом с 
указанием причин отказа. 


