
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. № 48-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременной компенсационной 

выплаты гражданам пожилого возраста ко Дню 
пожилого человека 

В соответствии со статьями 2, 10 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 Положение о порядке предоставления единовременной 
компенсационной выплаты гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого 
человека согласно Приложению. 

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

Губернатор 
Ненецкого авт| 

жлаалццг 

QW0MH ОГО 
о кп0 

ТЧ»- IP- ХЯ 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.02.2014 №48-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке предоставления 
единовременной компенсационной 
выплаты гражданам пожилого 
возраста ко Дню пожилого 
человека» 

Положение о порядке 
предоставления единовременной 

компенсационной выплаты гражданам пожилого 
возраста ко Дню пожилого человека 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 
единовременной компенсационной выплаты гражданам пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающим в Ненецком 
автономном округе (далее - гражданин, заявитель) ко Дню пожилого человека 
(1 октября) (далее - денежная выплата). 

2. Денежная выплата предоставляется в размере, установленном статьёй 10 
закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» и составляет 10 000 рублей. 

3. Заявление о предоставлении денежной выплаты (далее - заявление) по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению представляется в 
государственное казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение 
социальной защиты населения» (далее - Учреждение). 

По выбору гражданина заявление представляется им в Учреждение на 
бумажном носителе посредством личного обращения или путём 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. 

Гражданам, состоящим на 1 января текущего года на учёте в Учреждении и 
получающим государственную пенсию, единовременная компенсационная выплата 
назначается и выплачивается без предоставления заявления гражданина. 

4. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 
копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 
копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина на 

территории Ненецкого автономного округа (в случае отсутствия указанных 
сведений в паспорте гражданина Российской Федерации). 



Копии представленных гражданином 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, осуществляющими прием документов. 

5. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления 
с прилагаемыми документами принимает решение о предоставлении денежной 
выплаты либо отказывает в её предоставлении. 

Решение о предоставлении денежной выплаты либо об отказе в её 
предоставлении оформляется распоряжением Учреждения. 

6. Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты являются: 
непредставление гражданином одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения; 
несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 1 настоящего 

Положения. 
В случае отказа в предоставлении денежной выплаты Учреждение не 

позднее 23 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 
денежной выплаты направляет гражданину уведомление об отказе в 
предоставлении денежной выплаты с указанием причин отказа. 

7. Денежная выплата гражданину прекращается по следующим основаниям: 
выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы Ненецкого 

автономного округа; 
смерть гражданина, получающего денежную выплату, а также признание его 

в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 
выявление в представленных документах несоответствующих 

действительности сведений, свидетельствующих об отсутствии у гражданина права 
на получение денежной выплаты. 

8. Решение о прекращении денежной выплаты 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 
денежной выплаты Учреждение направляет гражданину, его наследникам (в случае 
смерти) уведомление об этом. 

9. Гражданин, его наследники (в случае смерти гражданина) обязаны 
сообщить в Учреждение об обстоятельствах, указанных пункте 7 настоящего 
Положения, в десятидневный срок со дня их наступления. 

10. Суммы денежных выплат, излишне выплаченные гражданам вследствие 
представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия 
данных, влияющих на право их получения, возмещаются этими гражданами, а в 
случае спора - взыскиваются в судебном порядке. 

11. Финансирование денежной выплаты, а также расходов, связанных с её 
доставкой и перечислением, осуществляется за счёт средств окружного бюджета. 



Приложение 
к Положению о порядке 
предоставления единовременной 
компенсационной выплаты 
гражданам пожилого возраста ко 
Дню пожилого человека 

Директору ГКУ НАО «Отделение 
социальной защиты населения» 

(инициалы, фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
домашний адрес 

паспорт: серия номер 

телефон 
(кем и когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

В соответствии со статьёй 10 закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» прошу 
предоставить мне денежную выплату в сумме рублей. 

Денежную выплату прошу 

(перечислить на лицевой счёт в кредитном учреждении или осуществить 
доставку почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи) 

(указать номер лицевого счета и наименование кредитного учреждения или 
наименование организации федеральной почтовой связи) 

К заявлению прилагаю: 

« » 20 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

Примечание: 



Выражаю своё согласие (далее - согласие) на обработку своих персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (передачу определённому кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях предоставления денежных выплат и с целью 
статистических исследований. Перечень персональных данных, на обработку 
которых даётся согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в 
заявлении и других представляемых в уполномоченный орган документах в 
указанных выше целях. Согласие действует в течение всего срока предоставления 
выплат, а также в течение трёх лет с даты прекращения обязательств сторон. 
Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 
заявления в уполномоченный орган, в этом случае уполномоченный орган 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению не позднее чем через 3 года с даты прекращения обязательств 
сторон. Заявитель соглашается с тем, что указанные выше персональные данные 
являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

« » 20 г. 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 


