
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 мая 2014 г. № 156-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 и Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Подпункт 2 пункта 3, пункты 4, 5 прилагаемых изменений распространяют 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Подпункт 2 пункта 1, абзац второй подпункта 5 пункта 1, пункт 2, 
подпункт 1 пункта 3, подпункты 1, 2 пункта 6 прилагаемых изменений 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

Временно исполняю 
обязанности губерн 
Ненецкого автоном 

WOMHO/-0 
„С * «""О 

©круга И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.05.2014 № 156-п 
«О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

1.В Положении о порядке и условиях предоставления ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты оленеводам и чумработницам на каждого 
ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет, совместно проживающего с ними, утвержденном 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.11.2012 
№ 334-п: 

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Социальная выплата не назначается, а выплата назначенной прекращается 

в случае зачисления ребенка в образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
или начального общего образования, либо помещения ребенка на полное 
государственное обеспечение в медицинскую организацию государственной 
(муниципальной) системы здравоохранения или в государственную 
(муниципальную) образовательную организацию, расположенную на территории 
Ненецкого автономного округа.»; 

2) в пункте 3 слова «в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» заменить 
словами «на дому»; 

3) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«2) зачисление ребенка в образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного или 
начального общего образования, либо помещение ребенка на полное 
государственное обеспечение в медицинскую организацию государственной 
(муниципальной) системы здравоохранения или в государственную 
(муниципальную) образовательную организацию, расположенную на территории 
Ненецкого автономного округа;»; 

4) в пункте 12 слова «учреждениями, реализующими общеобразовательные 
программы дошкольного или начального общего образования, для выявления 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и учреждения 
начального общего образования» заменить словами «организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного или начального общего образования, для выявления 



детей, посещающих дошкольные образовательные организации и образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего образования»; 

5) в Приложении: 
слова «в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 

не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» заменить 
словами «на дому»; 

слова «образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 
программу» заменить словами «образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам»; 

слова «в государственном (муниципальном) учреждении здравоохранения 
или образования, расположенном» заменить словами «в медицинской организации 
государственной (муниципальной) системы здравоохранения или 
в государственной (муниципальной) образовательной организации, 
расположенной». 

2. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.06.2009 № 104-п «О порядке и условиях предоставления ежегодных 
единовременных социальных выплат на возмещение расходов лиц из числа 
малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра с целью 
трудоустройства» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 21.12.2011 № 304-п): 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного 

округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №401-п, Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) в абзаце втором пункта 6 Положения о порядке и условиях 
предоставления ежегодных единовременных социальных выплат на возмещение 
расходов лиц из числа малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра 
с целью трудоустройства, утвержденного указанным постановлением, слова 
«долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
на 2011 - 2013 годы»» заменить словами «государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 
Севера в Ненецком автономном округе»». 

3. В Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни на территории Ненецкого автономного округа, 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 06.08.2012 №217-п: 

1)в пункте 2.1 слова «Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) в пункте 3.6 слова «и экономического развития» исключить. 



4. В пункте 2.1 Порядка предоставления субвенций органам местного 
самоуправления муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» на бесплатное обеспечение дровами лиц, ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни на территории Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 06.08.2012 № 217-п, слова «и экономического развития» исключить. 

5. В пункте 7 Порядка предоставления органами местного самоуправления 
отчетности об осуществлении отдельных государственных полномочий, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 06.08.2012 № 217-п, слова «и экономического развития» исключить. 

6. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 19.01.2010 № 2-п «О предоставлении единовременных выплат лицам из числа 
малочисленных народов Севера» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2011 № 304-п): 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного 

округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п, Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) в пункте 11 Положения о предоставлении единовременных выплат лицам 
из числа малочисленных народов Севера, утвержденного указанным 
постановлением, слова «долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие 
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
на 2011 - 2013 годы»» заменить словами «государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и развитие коренных, малочисленных народов 
Севера в Ненецком автономном округе»»; 

3) Приложение к Положению о предоставлении единовременных выплат 
лицам из числа малочисленных народов Севера, утвержденному указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции: 



«Приложение 
к Положению о предоставлении 
единовременных выплат лицам 
из числа малочисленных народов 
Севера, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.01.2010 №2-п 

Начальнику Управления 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера и традиционным 
видам деятельности Ненецкого 
автономного округа 

от 
(Ф.И.О.) 

« » г.р., 
паспорт серия № 
выдан 

(кем, когда выдан) 

адрес регистрации 

(№ страхового свидетельства пенсионного страхования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 
(Ф.И.О.) 

прошу предоставить единовременную выплату в размере рублей 
для возмещения расходов на проезд к месту получения на территории Ненецкого 
автономного округа платных услуг 

(вид услуг) 

и обратно. 

Выплату прошу 

(перечислить на счет в кредитном учреждении (указать № счета и наименование кредитного учреждения) или осуществить доставку 
почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи (указать номер и адрес почтового отделения)) 

К заявлению прилагаю: 



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 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) 

». 


