
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 апреля 2014 г. № 116-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

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

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению (далее - изменения). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением подпунктов 
1, 3, 5 пункта 3 изменений. 

3. Подпункты 1, 3, 5 пункта 3 изменений вступают в силу с 1 июля 
2014 года. 

Временно испо 
обязанности губер 
Ненецкого автоно 

<О\\ОМНОГ0 

щ 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 116-п 
«О внесении изменений в 
отдельные постановления 
Администрации 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 

1. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа от 
17.07.2012 № 197-п «Об организации выплаты вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
06.11.2013 № 393-п) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпрограммой 1 «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 
2014-2015 годы» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.10.2013 №378-п, Администрация Ненецкого автономного 
округа постановляет:». 

2. В наименовании постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 31.10.2013 № 388-п «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления путевок в санаторно-курортные 
учреждения» и далее по тексту слова «санаторно-курортные учреждения» 
заменить словами «санаторно-курортные организации» в соответствующем 
числе и падеже. 

3. В Положении о порядке и условиях предоставления путевок в 
санаторно-курортные учреждения, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 388-п: 

1) в пункте 3 и далее по тексту слова «Управление труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Управление)» 
заменить словами «государственное казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее -
Учреждение)» 

2) пункт 5 исключить; 
3) абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: 



«Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
уведомляет заявителя о принятом решении в письменной форме (в случае 
отказа в принятии на учет - с указанием причин отказа). По выбору заявителя 
уведомление может быть получено им лично или через законного 
представителя, либо направлено заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо направлено в электронной 
форме.»; 

4) в абзаце 2 пункта 16 цифру «13» заменить цифрой «15»; 
5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня приобретения 

путевки в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения уведомляет 
заявителя в письменной форме о предоставлении путевки. По выбору 
заявителя уведомление может быть получено им лично или через законного 
представителя, либо направлено заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо направлено в электронной 
форме.»; 

6) пункт 20 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«При этом стоимость одного дня путевки в санаторно-курортном 

учреждении (включая проживание, питание и лечение) рассчитывается 
исходя из средней стоимости одного дня путевки (включая проживание, 
питание и лечение), приобретенной Управлением в текущем году.»; 

7) абзац 3 пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о 

предоставлении социальной выплаты Управление уведомляет заявителя в 
письменной форме о принятом решении. По выбору заявителя уведомление 
может быть получено им лично или через законного представителя, либо 
направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо направлено в электронной форме.»; 

8) абзац 5 пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«В случае отказа в предоставлении социальной выплаты Управление не 

позднее 10 календарных дней со дня издания соответствующего 
распоряжения уведомляет заявителя в письменной форме о принятом 
решении с указанием причин отказа. По выбору заявителя уведомление 
может быть получено им лично или через законного представителя, либо 
направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо направлено в электронной форме.». 

4. В Положении о порядке выплаты единовременного денежного 
вознаграждения лицам, награжденным медалью «Родительская слава 
Ненецкого автономного округа», утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 18.04.2013 № 150-п (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 20.01.2014 № 5-п): 

1) пункт 3 дополнить абзацами 6-11 следующего содержания: 
«По выбору гражданина заявление о предоставлении единовременного 

денежного вознаграждения представляется им в Учреждение на бумажном 



носителе посредством личного обращения, направления по почте или в 
форме электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

В случае заключения соглашения о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Учреждением подача заявления и документов для 
предоставления единовременного денежного вознаграждения может 
осуществляться через многофункциональный центр. 

Днем обращения гражданина за назначением единовременного 
денежного вознаграждения считается день приема Учреждением заявления с 
прилагаемыми документами. 

При направлении заявления с прилагаемыми документами по почте 
днем обращения за единовременным денежным вознаграждением считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой 
связи по месту отправления данного заявления. 

При направлении заявления с прилагаемыми документами через 
многофункциональный центр днем обращения за единовременным 
денежным вознаграждением считается день подачи заявления с 
прилагаемыми документами в многофункциональный центр. 

При подаче заявления с прилагаемыми документами в форме 
электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг днем обращения за 
единовременным денежным вознаграждением считается дата регистрации в 
Учреждении заявления с прилагаемыми документами, подписанного 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.»; 

2) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Учреждение в течение 3 календарных дней со дня принятия решения 

уведомляет заявителя о принятом решении в письменной форме (в случае 
отказа в выплате - с указанием причин отказа). По выбору заявителя 
уведомление может быть получено им лично или через законного 
представителя, либо направлено заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо направлено в электронной 
форме.»; 

3) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается в случае 

смерти лиц, награжденных медалью «Родительская слава Ненецкого 
автономного округа».». 


