
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. № 52-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 06.12.2011 №281-п 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством 
Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.12.2011 № 281-п «Об утверждении Порядка 
назначения, выплаты и прекращения выплаты единовременного и 
ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, а также 
ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо 
переданным в приемные семьи» согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим после вступления в силу закона Ненецкого автономного округа 
от 09.12.2013 № 106-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа». 

Губернатор 
Ненецкого 

<0\\ОМ пОГо 

щ 

И.Г. Фёдоров 



Приложение к постановлению 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 12.02.2014 №52-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.12.2011 № 281-п» 

Изменения 
в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 06.12.2011 № 281-п 

1.В преамбуле постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.12.2011 № 281-п «Об утверждении Порядка 
назначения, выплаты и прекращения выплаты единовременного и 
ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, а также 
ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо 
переданным в приемные семьи» слова «проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» исключить. 

2. В пункте 1 Порядка назначения, выплаты и прекращения выплаты 
единовременного и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, 
а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или 
попечительством либо переданным в приемные семьи (далее - Порядок), 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 06.12.2011 № 281-п, слова «проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» исключить. 

3. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи 
(далее - единовременное пособие) назначается и выплачивается одному из 
усыновителей, осуществляющих воспитание и содержание усыновленного 
ребенка (далее также - заявитель) на основании заявления (приложение № 1 
к настоящему Порядку), поданного в Управление, не позднее 6 месяцев с 



даты вступления в законную силу решения суда об установлении 
усыновления. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия решения суда об установлении усыновления, вступившего в 

законную силу; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, полученного после 

установления усыновления; 
4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства усыновителей (усыновителя); 
5) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

заявителя; 
6) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, 

открытой на имя ребенка или заявителя по их выбору в отделении 
Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с 
указанием реквизитов банковского счета. 

Для получения единовременного денежного пособия, выплачиваемого 
в течение второго и третьего года после усыновления заявитель 
представляет в Управление документы, подтверждающие целевой характер 
выплаты, установленный частью 1 статьи 2 Закона (договоры, платежные 
документы, подтверждающие расходы усыновителей). 

Выплата единовременного пособия производится по фактически 
произведенным расходам заявителя, понесенным не ранее даты 
установления усыновления. Размер выплаты не может превышать сумму, 
установленную в части 1 статьи 2 Закона. 

В случае, если заявитель представил документы, подтверждающие 
целевой характер выплат на различные цели, указанные в части 1 статьи 2 
Закона, выплата единовременного пособия производится совокупно по всем 
видам расходов в размере, не превышающем сумму, установленную в части 
1 статьи 2 Закона.». 

4. Пункт 5 Порядка дополнить абзацами семь, восемь следующего 
содержания: 

«6) документы, подтверждающие размер среднедушевого дохода 
семьи опекунов (попечителей), указанных в абзаце втором части 1 статьи 3 
Закона; 

7) справка с места учебы родителей детей, указанных в абзаце втором 
части 1 статьи 3 Закона.». 

5. Приложения 1-3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 
к Порядку назначения, выплаты 
и прекращения выплаты 
единовременного и ежемесячных 
денежных пособий детям-сиротам 



и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
переданным на усыновление в 
семьи, а также ежемесячных 
денежных пособий 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под 
опекой или попечительством либо 
переданным в приемные семьи, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 06.12.2011 № 281-п 

Начальнику Управления 
образования и молодежной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

от 
Ф.И.О., 

адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении и выплате единовременного денежного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

переданным на усыновление в семьи 

В соответствии со статьей 2 закона Ненецкого автономного округа от 
22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи 
граждан» прошу назначить и выплатить единовременное денежное пособие 
в размере рублей. 

Ф.И.О., дата рождения ребенка 

Выплату прошу произвести на счет № , 
в , принадлежащий 

Ф.И.О. обладателя счета 



Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение передачу определенному кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях предоставления выплат и с целью 
статистических исследований. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копии паспортов усыновителей; 
2) копия решения суда об установлении усыновления, с отметкой о 

вступлении в законную силу; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, полученного после 

установления усыновления; 
4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства усыновителей (усыновителя); 
5) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

заявителя; 
6) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, 

открытой на имя ребенка или усыновителей по их выбору в отделении 
Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с 
указанием реквизитов банковского счета. 

дата подпись 

«Приложение № 2 
к Порядку назначения, выплаты 
и прекращения выплаты 
единовременного и ежемесячных 
денежных пособий детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
переданным на усыновление в 
семьи, а также ежемесячных 
денежных пособий 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под 
опекой или попечительством либо 
переданным в приемные семьи, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 06.12.2011 №281-п 



Начальнику Управления 
образования и молодежной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

от 
Ф.И.О., 

адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении и выплате ежемесячного денежного пособия 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на усыновление в семьи 

В соответствии со статьей 2 закона Ненецкого автономного округа от 
22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи 
граждан» прошу назначить выплату ежемесячного денежного пособия в 
размере рублей. 

Ф.И.О., дата рождения ребенка 

Выплату прошу произвести на счет № . , 
в , принадлежащим 

Ф.И.О. обладателя счета 

Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (передачу определенному кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях предоставления выплат и с целью 
статистических исследований. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копии паспортов усыновителей; 
2) копия решения суда об установлении усыновления, вступившего в 

законную силу; 
3) копию свидетельства о рождении ребенка, полученного после 

установления усыновления; 
4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства усыновителей (усыновителя); 



5) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, 
открытой на имя ребенка или усыновителей по их выбору в отделении 
Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с 
указанием реквизитов банковского счета. 

дата подпись 

«Приложение № 3 
к Порядку назначения, выплаты 
и прекращения выплаты 
единовременного и ежемесячных 
денежных пособий детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
переданным на усыновление в 
семьи, а также ежемесячных 
денежных пособий 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под 
опекой или попечительством либо 
переданным в приемные семьи, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 06.12.2011 № 281-п 

Начальнику Управления 
образования и молодежной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

от 
Ф.И.О., 

адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении и выплате ежемесячного денежного пособия 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 



находящимся под опекой или попечительством 
либо переданным в приемные семьи 

В соответствии со статьей 3 закона Ненецкого автономного округа от 
22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи 
граждан» прошу назначить выплату ежемесячного денежного пособия в 
размере рублей. 

Ф.И.О., дата рождения ребенка 

Выплату прошу производить на почтовое отделение связи 

(название населенного пункта) 

Выплату прошу произвести на счет №_ 

в 

принадлежащий 
Ф.И.О. обладателя счета 

(нужное отметить V) 

Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (передачу определенному кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях предоставления выплат и с целью 
статистических исследований. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копии паспортов приемных родителей, опекунов или попечителей; 
2) копию договора о приемной семье или распорядительного акта 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 
попечительства либо договора об осуществлении опеки или попечительства; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка; 
4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства приемных родителей, опекунов или попечителей; 
5) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, 

открытой на имя ребенка или опекунов (попечителей), или приемных 
родителей по их выбору в отделении Сберегательного банка России или 
иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета; 

6) документы, подтверждающие размер среднедушевого дохода семьи 
опекунов (попечителей), указанных в абзаце втором части 1 статьи 3 Закона; 

7) справка с места учебы родителей детей, указанных в абзаце втором 


