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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2014 г. № 63-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка реализации 
прав на получение компенсационных 

выплат отдельными категориями граждан, 
проживающими в Ненецком автономном округе 

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 реализации прав на получение компенсационных 
выплат отдельными категориями граждан, проживающими в Ненецком 
автономном округе, 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. 

Первый заместител^0^--г0 

главыАдмшшст^юц*х.Д 
Ненецкого автоноййбго округа > 

щ 

Ijl 
W А.Ю. Шаньгин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.02.2014 №63-п 
«Об утверждении Порядка 
реализации прав на получение 
компенсационных выплат 
отдельными категориями граждан, 
проживающими в Ненецком 
автономном округе» 

Порядок 
реализации прав на получение компенсационных 

выплат отдельными категориями граждан, 
проживающими в Ненецком автономном округе 

Раздел I 
Назначение компенсационных выплат 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила реализации прав 
отдельными категориями граждан, проживающих в Ненецком автономном 
округе, на получение компенсационных выплат. 

2. Категории граждан, имеющих право на получение компенсационных 
выплат, и размеры компенсационных выплат определяются в соответствии со 
статьями 41, 42 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
(далее - Закон). 

3. Заявление о назначении компенсационной выплаты 
(далее - заявление) представляется гражданином в государственное казенное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 
населения» (далее - Учреждение) по форме согласно Приложению 
к настоящему Порядку. 

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. 

4. Для назначения компенсационной выплаты в соответствии с 
пунктами 1 - 7, 10, 11 части 1 статьи 41 Закона к заявлению гражданин 



прилагает следующие документы: 
копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации; 
копию пенсионного удостоверения; 
копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя к 

одной из категорий граждан, имеющих право на получение компенсационной 
выплаты (копию трудовой книжки, копии заполненных страниц паспорта 
ребенка (свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 14-летнего 
возраста), справку бюро медико-социальной экспертизы, справку об 
обучении в образовательной организации, удостоверение установленного 
образца, справку о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной 
карточки). 

5. Для назначения компенсационной выплаты в соответствии с пунктом 
8 части 1 статьи 41 Закона к заявлению гражданин прилагает следующие 
документы: 

копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации; 

справку казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр 
занятости населения»; 

копию трудовой книжки; 
справку о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной 

карточки); 
справку о получении гражданином компенсационной выплаты 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами». 

6. Для получения компенсационных выплат в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 41 Закона к заявлению гражданин прилагает 
следующие документы: 

копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации; 

копию пенсионного удостоверения; 
копию трудовой книжки; 
справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ненецкому автономному округу об учете заработной платы для назначения 
размера пенсии. 

7. Для назначения компенсационной выплаты в соответствии с пунктом 
12 части 1 статьи 41 Закона к заявлению гражданин прилагает следующие 
документы: 

копию заполненных страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации; 

копию военного билета; 
справку об участии в событии на космодроме «Плесецк» 18 марта 

1980 года. 



8. Для назначения компенсационной выплаты в соответствии с пунктом 
13 части 1 статьи 41 Закона к заявлению гражданин прилагает следующие 
документы: 

копию заполненных страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации; 

копию трудовой книжки; 
справку о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной 

карточки); 
копии заполненных страниц паспорта ребенка (свидетельства 

о рождении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста); 
копию справки бюро медико-социальной экспертизы. 
9. Гражданин вправе не предоставлять в Учреждение пенсионное 

удостоверение и справку Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу об учете заработной платы 
для назначения размера пенсии. В этом случае Учреждение самостоятельно 
запрашивает необходимые сведения в уполномоченном органе. 

10. Копии представляемых 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 предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющими прием документов. 

11. Решение о назначении компенсационной выплаты или об отказе в 
ее назначении принимается Учреждением в течение 10 календарных дней 
после подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин 
обратился с заявлением о назначении ему компенсационной выплаты и 
представил все необходимые документы, а гражданам, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца - со дня назначения пенсии. 

12. Основаниями для отказа в назначении компенсационной выплаты 
являются: 

непредставление гражданином одного или нескольких документов, 
указанных в пунктах 3-8 настоящего Порядка, за исключением пенсионного 
удостоверения и справки Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу об учете заработной платы 
для назначения размера пенсии, которые Учреждение самостоятельно 
запрашивает в уполномоченном органе; 

нахождение гражданина в стационарном учреждении социального 
обслуживания; 

наличие стажа работы в Ненецком автономном округе менее трех лет 
(для граждан, указанных в пунктах 2-4 и 6 части 1 статьи 41 Закона); 

несоответствие гражданина критериям, установленным частью 1 статьи 
41 Закона. 



В случае отказа в назначении компенсационной выплаты Учреждение 
не позднее 25 календарных дней со дня поступления заявления о назначении 
компенсационной выплаты направляет гражданину уведомление об отказе в 
назначении компенсационной выплаты с указанием причин отказа. 

13. Компенсационная выплата прекращается: 
в случае смерти гражданина, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 
в связи с выездом гражданина на постоянное место жительства за 

пределы Ненецкого автономного округа; 
если семья утратила статус многодетной. 
Компенсационная выплата прекращается с первого числа месяца, в 

котором наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином 
утрачено право на получение компенсационной выплаты. 

Для получателей выплат по утере кормильца, обучающихся по очной 
форме в образовательных организациях независимо от их организационно-
правовой формы, за исключением образовательных организаций 
дополнительного образования, компенсационная выплата 
приостанавливается с 1 июля текущего года до представления документов о 
продолжении обучения. 

Гражданин, его наследники (в случае смерти гражданина) получающие 
компенсационные выплаты, обязаны сообщать в Учреждение о наступлении 
событий, указанных в абзацах 2, 3 настоящего пункта. 

14. Суммы компенсационных выплат, излишне выплаченные 
гражданам вследствие представления ими документов с заведомо неверными 
сведениями, возмещаются данными гражданами в добровольном порядке, а в 
случае спора - взыскиваются в судебном порядке. 

15. Решение о назначении, отказе в назначении, прекращении, 
приостановлении и возобновлении компенсационных выплат оформляется 
распоряжением Учреждения. 

16. Финансирование компенсационных выплат, а также расходов, 
связанных с их доставкой и перечислением, осуществляется за счет средств 
окружного бюджета. 



Приложение 
к Порядку реализации прав на получение 
компенсационных выплат отдельными 
категориями граждан, проживающими в 
Ненецком автономном округе» 

Директору государственного казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» 

(инициалы, фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
домашний адрес 

паспорт: серия номер 

телефон 
(кем и когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении компенсационной выплаты 

Прошу назначить мне компенсационную выплату в размере 
рублей 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». 

Денежные средства прошу 

(перечислить на лицевой счет 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 г. 

Примечание: 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 



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 назначения 
мне компенсационной выплаты 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 уполномоченный орган 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 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) 


