
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2014 г. № 59-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 16.11.2011 № 254-п 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оэ «Об Администрации Ненецкого автономного округа и 
иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», законом 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № Зб-оз «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.11.2011 № 254-п «О реализации отдельных норм 
закона Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа 
от 10.10.2013 № 366-п) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

Первый заместите^ 
главы Админис 
Ненецкого автон 

% 

А.Ю. Шаньгин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.02.2014 № 59-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.11.2011 
№ 254-п» 

Изменения 
в постановление администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.11.2011 № 254-п 

1. Пункт 1 дополнить абзацам следующего содержания: 
«Правила направления средств (части средств) окружного материнского 

(семейного) капитала на приобретение (строительство) индивидуальной бани.». 
2. Дополнить Приложением № 12 следующего содержания: 

«Приложение № 12 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.11.2011 № 254-п 

ПРАВИЛА 
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) ОКРУЖНОГО 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БАНИ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) индивидуальной бани, 
порядок и сроки перечисления указанных средств, а также перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления. 

2. Лица, получившие сертификат на окружной материнский (семейный) 
капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) 
окружного материнского (семейного) капитала в целях приобретения либо 
строительства индивидуальной бани по направлениям, установленным 
статьей 11.5 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № Зб-оз «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

3. Лица, получившие сертификат, обращаются в государственное казенное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 
населения» (далее - Учреждение) с заявлением о распоряжении средствами 
(частью средств) окружного материнского (семейного) капитала по форме 
согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее - заявление о 



распоряжении). 
По выбору гражданина заявление о распоряжении 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 путем 
обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Заявление о распоряжении со всеми необходимыми документами может 
быть направлено по почте. В этом случае подлинники документов не 
направляются и установление личности, свидетельствование подлинности 
подписи лица, получившего сертификат, на заявлении, удостоверение верности 
копий документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по 
истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей. 

5. В случае, если право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникло у ребенка (детей), заявление о распоряжении может быть 
подано усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями 
ребенка (детей) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
или самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия или 
приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия. 

6. Лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении о распоряжении 
вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) окружного 
материнского (семейного) капитала для приобретения (строительства) 
индивидуальной бани, а также размер указанных средств. 

7. К заявлению о распоряжении прилагаются следующие подлинные 
документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном 
законом порядке): 

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность лица, получившего сертификат; 

2) документ, подтверждающий место жительства лица, получившего 
сертификат (в случае отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина 
Российской Федерации); 

3) сертификат (его дубликат); 
4) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи 

лица, получившего сертификат; 
5) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, 

получившего сертификат, и его место жительства, - в случае если приобретение 
или строительство индивидуальной бани осуществлялось супругом лица, 
получившего сертификат; 

6) разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств 
окружного материнского капитала по выбранным направлениям - в случае 
подачи заявления о распоряжении опекунами (попечителями) или приемными 
родителями несовершеннолетнего ребенка (детей); 

7) документ, подтверждающий приобретение несовершеннолетним 
ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения 



совершеннолетия (свидетельство о браке, решение органа опеки и 
попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным), - в случае подачи заявления о распоряжении 
несовершеннолетним ребенком (детьми); 

8) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета с 
указанием реквизитов этого счета. 

8. В случае направления средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) индивидуальной бани, 
осуществляемое гражданами посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных 
средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемой (строящейся) индивидуальной бани, либо физическому лицу, 
осуществляющему отчуждение приобретаемой индивидуальной бани, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства, одновременно с документами, указанными 
в пункте 7 настоящих Правил, представляет следующие подлинные документы 
(их копии, верность которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке): 

1) договор купли-продажи индивидуальной бани, прошедший 
государственную регистрацию в установленном законом порядке; 

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
физического лица, осуществляющего приобретение индивидуальной бани с 
использованием средств окружного материнского (семейного) капитала 
(за исключением случая, когда договором купли-продажи индивидуальной бани 
с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на 
приобретаемую баню переходит к покупателю после полной выплаты цены 
договора); 

3) справку лица, осуществляющего отчуждение индивидуальной бани по 
договору купли-продажи индивидуальной бани с рассрочкой платежа, 
заключенному с лицом, получившим сертификат, либо с супругом лица, 
получившего сертификат, о размерах оставшейся неуплаченной суммы по 
договору, - в случае если приобретение индивидуальной бани осуществляется по 
договору купли-продажи индивидуальной бани с рассрочкой платежа. 

9. В случае направления средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту (займу), выданному на приобретение (строительство) индивидуальной 
бани (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, 
одновременно с документами, указанными в пункте 7 настоящих Правил, 
представляет следующие подлинные документы (их копии, верность которых 
засвидетельствована в установленном законом порядке): 

1) кредитный договор (договор займа) на приобретение или строительство 
индивидуальной бани; 

2) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом). 

10. В случае направления средств (части средств) окружного 
материнского (семейного) капитала на строительство индивидуальной бани 



осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей 
строительство объекта недвижимости, в том числе по договору строительного 
подряда, лицо, имеющее сертификат, одновременно с документами, указанными 
в пункте 7 настоящих Правил, представляет следующие подлинные документы 
(их копии, верность которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке): 

1) договор строительного подряда; 
2) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены 

договора строительного подряда и об оставшейся неуплаченной сумме по 
договору; 

3) документы, подтверждающие расходы на строительство 
индивидуальной бани. 

11. В случае направления средств (части средств) окружного 
материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат на строительство 
индивидуальной бани построенной лицом, имеющим сертификат, или его 
супругом (супругой) не ранее возникновения права на дополнительные меры 
поддержки, без привлечения организации, осуществляющей строительство 
объекта недвижимости, в том числе по договору строительного подряда, путем 
перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 7 настоящих 
Правил, представляет следующие подлинные документы (их копии, верность 
которых засвидетельствована в установленном законом порядке): 

1) договор строительного подряда; 
2) свидетельство о праве собственности лица, имеющего сертификат, или 

супруга лица, имеющего сертификат, на индивидуальную баню; 
3) документы, подтверждающие расходы на строительство 

индивидуальной бани. 
12. В случаях, установленных в пунктах 7-11 настоящих Правил, лицо, 

получившее сертификат, вправе не представлять в Учреждение сертификат 
(его дубликат). В этом случае Учреждение самостоятельно прилагает его 
(сведения, содержащиеся в нем) к заявлению. 

Лица, получившие сертификат, вправе не представлять документы, 
указанные в подпункте 2 пункта 8, подпункте 2 пункта 11 настоящих Правил. 
В этом случае Учреждение самостоятельно запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных органах. 

13. Индивидуальная баня, приобретаемая (строящаяся) с использованием 
средств (части средств) окружного материнского (семейного) капитала, должна 
находиться на территории Ненецкого автономного округа. 

14. Учреждение: 
осуществляет прием заявления о распоряжении и документов, указанных в 

пунктах 7-11 настоящих Правил; 
снимает копии с представленных документов, заверяет их и возвращает 

заявителю оригиналы документов; 
проверяет достоверность содержащихся в документах (их копиях) 

сведений и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в 
соответствующих органах; 

регистрирует заявление; 
выдает расписку-уведомление о приеме (при направлении заявления о 



распоряжении по почте направляет извещение о дате получения заявления о 
распоряжении); 

в случае, если при поступлении в Учреждение заявления о распоряжении 
по почте к нему приложены копии не всех необходимых документов, заявление 
о распоряжении и приложенные к нему копии документов возвращаются в 
5-дневный срок со дня их получения лицу, направившему заявление о 
распоряжении, с указанием причин возврата; 

в тридцатидневный срок с даты приема заявления о распоряжении со 
всеми необходимыми документами выносит решение, принимаемое в форме 
распоряжения, о направлении средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала согласно указанному заявлению либо об отказе в 
удовлетворении заявления о распоряжении по основаниям, указанным в законе 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № Зб-оз «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения о направлении 
средств или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении направляет 
лицу, подавшему заявление, уведомление. В случае отказа в уведомлении 
приводятся основания, в соответствии с которыми было принято такое решение; 

перечисляет средства (часть средств) окружного материнского 
(семейного) капитала в счет оплаты приобретаемой, строящейся 
индивидуальной бани в течение 30 календарных дней со дня принятия решения 
об удовлетворении заявления о распоряжении. 

15. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, Учреждение запрашивает в соответствующих органах сведения: 

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки; 

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки; 

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки. 

16. Заявление о распоряжении, принятое Учреждением, может быть 
аннулировано по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им 
лично либо через представителя в Учреждение заявления об аннулировании 
ранее поданного заявления о распоряжении по форме согласно 
Приложению 2 к настоящим Правилам. Заявление об аннулировании может 
быть подано до перечисления Учреждением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала согласно заявлению о распоряжении в срок 
не позднее двух месяцев с даты приема заявления о распоряжении. 

17. Уведомление лица, получившего сертификат, об аннулировании 
заявления о распоряжении и возврат (по его желанию) представленных вместе с 
заявлением о распоряжении документов осуществляются Учреждением в 
5-дневный срок со дня поступления заявления об аннулировании в форме, 



обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты отправления 
уведомления и документов. 

18. Размер средств (части средств) окружного материнского (семейного) 
капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за 
пользование кредитом (займом), на приобретение или строительство 
индивидуальной бани не может превышать соответственно размер остатка 
основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование 
указанным кредитом (займом). 

19. Средства (часть средств) окружного материнского (семейного) 
капитала перечисляются Учреждением в безналичном порядке на указанный в 
соответствующем договоре банковский счет физического лица (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя), осуществляющего отчуждение 
(строительство) индивидуальной бани, либо на банковский счет организации, в 
том числе кредитной, предоставившей лицу, имеющему сертификат, кредит 
(заем), либо на банковский счет лица, имеющего сертификат, в случае 
направления указанных средств на строительство индивидуальной бани, 
осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей 
строительство объекта недвижимости, в том числе по договору строительного 
подряда, или в случае направления указанных средств на компенсацию затрат на 
строительство индивидуальной бани, построенного лицом, имеющим 
сертификат, или супругом (супругой) лица, имеющего сертификат, не ранее 
возникновения права на дополнительные меры поддержки без привлечения 
организации, осуществляющей строительство объекта недвижимости, в том 
числе по договору строительного подряда. 

Приложение 1 
к Правилам направления 
средств (части средств) 
окружного материнского 
(семейного) капитала на 
приобретение (строительство) 
индивидуальной бани 

Директору ГКУ НАО «ОСЗН» 

(Ф.И.О. директора) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о распоряжении средствами окружного 

материнского (семейного) капитала 

(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество) 



1. Статус 
(мать, отец, ребенок - указать нужное) 

2. Дата рождения 
(число, месяц, год рождения ребенка, 

являющегося владельцем сертификата) 

3. Номер сертификата 
4. Сертификат выдан 

(кем и когда выдан) 

5. Документ, удостоверяющий личность 
(наименование, номер и серия 

документа, кем выдан, дата выдачи) 

6. Адрес места жительства 
(почтовый адрес места жительства, 

пребывания, фактического проживания) 

7. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки 

(число, месяц, год) 

8. Прошу направить средства (часть средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) индивидуальной бани 
(указать приобретение или строительство) 
в размере руб. коп. 

(сумма прописью) 

в соответствии с реквизитами 
(наименование организации) 

(почтовый адрес, ИНН, БИК, КПП, Банк получателя, р/счет, кор./счет) 

средствами материнского (семейного) капитала ранее 

(указать - не распоряжалась(ся), распоряжалась(ся)) 

Настоящим заявлением подтверждаю: 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 

(указать - не лишалась(ся), лишалась(ся)) 
умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в 
отношении своего ребенка (детей), 

(указать -

не совершала (не совершал), совершала (совершал)) 



решение об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 

(указать - не принималось (принималось)) 
решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, 

(указать - не принималось (принималось)) 

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки, 

(указать -

не принималось (принималось)) 
С Правилами направления средств (части средств) окружного 

материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
индивидуальной бани, утвержденными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 16.11.2011 № 254-п, ознакомлен(а). 

(подпись заявителя) 
Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупреждена (предупрежден). 

(подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1 . 
2 . 
3. 

(дата) (подпись заявителя) 

Примечание: 
Выражаю свое согласие (далее - 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. Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую 
в заявлении и других представляемых в Учреждение документах в указанных 
выше целях. Согласие действует в течение всего срока предоставления выплат, а 
также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. Заявитель 
может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в 
Учреждение, в этом случае Учреждение 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. 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка 

подписи) 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
представленным документам 

(подпись 
специалиста) 

Заявление и документы гражданки (гражданина) 
Зарегистрированы 

(регистрационный номер заявления) 

Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление (извещение) 

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 
и документы гражданки (гражданина) • 
зарегистрированы 

(регистрационный номер заявления) 

Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 
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Приложение 2 
к Правилам направления средств 
(части средств) окружного 
материнского (семейного) 
капитала на приобретение 
(строительство) индивидуальной 
бани 

Директору ГКУ НАО «ОСЗН» 

(Ф.И.О. директора Учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об аннулировании ранее поданного 

заявления о распоряжении средствами 
окружного материнского (семейного) капитала 

(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество) 

1. Статус 
(мать, отец, ребенок - указать нужное) 

2. Номер сертификата 
3. Сертификат выдан 

(кем и когда выдан) 

4. Документ, удостоверяющий личность 
(наименование, номер и серия 

документа, кем выдан, дата выдачи) 

5. Адрес места жительства 

(почтовый адрес места жительства, 

пребывания, фактического проживания) 

6. Сведения о представителе 
(фамилия, имя, отчество) 

(почтовый адрес места жительства, 

пребывания, фактического проживания) 

7. Документ, удостоверяющий личность представителя 
(наименование, 
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номер и серия документа, 

кем выдан, дата выдачи) 

8. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(наименование, 

номер и серия документа, 

кем выдан, дата выдачи) 

Прошу аннулировать заявление о распоряжении средствами окружного 
материнского (семейного) капитала от № 

(дата) (подпись заявителя) 

Примечание: 
Выражаю свое согласие (далее - 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. Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую 
в заявлении и других представляемых в Учреждение документах в указанных 
выше целях. Согласие действует в течение всего срока предоставления выплат, а 
также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. Заявитель 
может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в 
Учреждение, в этом случае Учреждение 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. 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка 

подписи) 

(подпись специалиста) 

Заявление гражданки (гражданина) 
зарегистрировано 

(регистрационный номер заявления) 

Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 
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(линия отреза) 
Расписка-уведомление (извещение) 

Заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала гражданки (гражданина) 
зарегистрировано 

(регистрационный номер заявления) 

Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 
». 


