
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. № 235-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 

В целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа, руководствуясь статьей 16 
закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 542-оз 
«Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа», Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

Абзацы третий и четвертый подпункта 2 пункта 6, абзацы третий -
восьмой подпункта 2 пункта 7 прилагаемых изменений распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Первый замести|^ь^;'.;=«г: 

главы Админисй^й^й^й!^ V 
Ненецкого автс Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 № 235-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 
14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного 
округа» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 21.05.2014 № 170-п) (далее -
постановление): 

1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «граждан 
Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, проживающих 
в Ненецком автономном округе»; 

2) в государственной программе Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением (далее - Государственная программа): 

в наименовании, по тексту Государственной программы и в 
приложениях к Государственной программе слова «граждан Ненецкого 
автономного округа» заменить словами «граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе»; 

в графе 4 строки «Разработка проекта постановления 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья» Приложения 2 к Государственной программе слова 
«Ежегодно - февраль, август текущего года» заменить словами «Ежегодно -
второй квартал текущего года. В 2014 году - третий квартал». 

2. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении Положения о порядке ведения учета 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения (строительства) жилья» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
27.01.2014 № 14-п) (далее - постановление): 



1) в преамбуле постановления после слов «государственной 
программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в Положении о порядке ведения учета граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья, 
утвержденном постановлением (далее - Положение): 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения учета 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограмм «Меры 
социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья», «Государственная поддержка жителей 
сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных 
домов» и «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого 

автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.11.2013 № 415-п.»; 

в пункте 3: 

в подпункте 4 после слова «период» слово «постоянного» исключить; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) справку Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу о правах на имеющиеся (имевшиеся) 
объекты недвижимого имущества заявителя и/или членов его семьи на 
территории Ненецкого автономного округа;»; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) документы, подтверждающие факт прибытия в Ненецкий 

автономный округ до 1 января 1992 года и факт постоянного проживания на 
территории округа с момента прибытия;»; 

дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания: 
«18) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) заявителя и членов его семьи; 
19) справку Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу о правах на имеющиеся (имевшиеся) 
объекты недвижимого имущества заявителя и/или членов его семьи на 
территории всех субъектов Российской Федерации.»; 

после подпункта 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае усыновления ребенка (детей), копия (и) свидетельства (в) об 

усыновлении ребенка (детей) предоставляется гражданином с его 
добровольного согласия.»; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 



«Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или 
должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность 
документов, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинников, заверяются 
служащим Управления, осуществляющим прием документов.»; 

в абзаце двадцать первом после слов «в подпунктах 5, 6, 8» дополнить 
словами «, 19»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для постановки на учет в рамках подпрограммы «Меры социальной 

поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 
(строительство) жилья» гражданин (кроме гражданина, являющегося членом 
молодой семьи, а также гражданина, имеющего первоочередное право на 
получение социальной поддержки) представляет документы, указанные в 
подпунктах 1-11, 13, 17, 18 пункта 3 настоящего Положения. 

Для постановки на учет в рамках подпрограммы «Меры социальной 
поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 
(строительство) жилья» гражданин, являющийся членом молодой семьи, а 
также гражданин, имеющий первоочередное право на получение социальной 
поддержки в рамках указанной подпрограммы, представляет документы, 
указанные в подпунктах 1-8, 10, 11, 13, 17, 18 пункта 3 настоящего 
Положения. 

Для постановки на учет в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации 
индивидуальных домов» гражданин представляет документы, указанные в 
подпунктах 1-11, 18 пункта 3 настоящего Положения. 

Для постановки на учет в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа» 
гражданин представляет документы, указанные в подпунктах 1, 2 (кроме 
копий свидетельств о рождении), 3, 5, 6 (кроме правоустанавливающих 
документов), 11, 14, 15, 16, 18, 19 пункта 3 настоящего Положения.»; 

дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания: 
«4.1. По выбору гражданина документы, указанные в пункте 3 

настоящего Положения, представляются в Управление посредством личного 
обращения или направления по почте почтовым отправлением, или в форме 
электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

4.2. Гражданин вправе не представлять документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9 (кроме 
документов о заработке), 11, 12, 13, 14, 16, 18 и 19 пункта 3 настоящего 
Положения. 

В этом случае Управление запрашивает сведения, содержащиеся в 
указанных документах, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»; 

в пункте 10: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) представление гражданином документов, необходимых для 

постановки на учет, не в полном объеме (за исключением документов, 
указанных в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9 (кроме документов о заработке), 11, 12, 
13,14, 16, 18 и 19 пункта 3 настоящего Положения);»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) предоставление гражданином документов, содержащих неполные и 

(или) недостоверные сведения.»; 
в пункте 11: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) совершение участником подпрограммы действий (бездействия), 

свидетельствующих об отсутствии намерения оформить документы, 
необходимые для получения социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья (непредставление или неполное представление 
документов в целях получения гарантийного письма или обязательства, а 
также не получение гарантийного письма в установленный срок - для 
участников подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при 
кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья»; 
непредставление или неполное представление в срок действия свидетельства 
документов, необходимых для получения социальной выплаты, а также 
возврат социальной выплаты - для участников подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого 
автономного округа»), за исключением случаев непредставления или 
неполного представления участником подпрограммы документов, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациям;»; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) изменение обстоятельств, в результате которых произошла утрата 

участником подпрограммы права на получение социальной выплаты;»; 
3) Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 1 
к Положению о порядке ведения 
учета граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения (строительства) 
жилья 

(Руководителю 

органа исполнительной власти 

ОТ 

Ненецкого автономного округа) 

(ф.и.о.) 

(ф.и.о.) 

(фактический адрес проживания) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить меня, 
(ф.и.о.) 

на учет и включить в состав участников подпрограммы «Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе». 

Для подтверждения моего права на участие в подпрограмме сообщаю следующую 
информацию: 

1) состав семьи (указываются данные о заявителе и членах его семьи): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя и членов его семьи 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Степень 
родства 

Адрес фактического 
места жительства 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2) сведения о жилых помещениях на территории Ненецкого автономного округа, 
нанимателем или собственником которых являюсь я и/или члены моей семьи: 



№ 
п/п 

Жилое 
помещение 
(комната, 
квартира, 
дом и т.д.) 

Адрес 
нахождения 

жилого 
помещения 

ФИО 
нанимателя 

(собственника) 
жилого 

помещения 

Правоустанавливающие 
документы на жилое 

помещение и их 
реквизиты 

Общая 
площадь 
жилого 

помещения, 
кв. м 

1 
2 
3 
4 

3) место жительства на территории Ненецкого автономного округа с 
с по , с по , в совокупности -

по 
лет, что 

подтверждается 

(указываются документы, подтверждающие место жительства на территории Ненецкого автономного округа) 

4) я первоочередное право на получение социальной поддержки 
(имею/не имею) 

в рамках подпрограммы. 
В случае утраты первоочередного права обязуюсь в течение 30 дней с даты 

наступления такого события в письменной форме известить Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

5) я и/или члены моей семьи за последние 5 лет: 
(заполняется заявителем собственноручно 

и указывается, совершались (перечисляются сделки с указанием адреса жилого помещения) или не совершались сделки 

с жилыми помещениями, расположенными на территории Ненецкого автономного округа) 

Я (мы) достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю (ем). 
Я (мы) даю (ем) согласие на проверку представленной мною (нами) информации в 

любых органах и организациях с целью подтверждения (опровержения) достоверности 
информации, указанной в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к заявлению и 
представленных в последующем в целях получения социальных выплат. 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1 . 
2 . 
3. 
4 . __ 
5 . 
6. _ 
7 . 
8. 
9 . 
10. 
11 . 
12. 
13. 



Подпись заявителя / 
Дата 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

ПОДПИСЬ 

( 

ф.и.о. 

) 
дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 
дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 
дата 

ПОДПИСЬ ф.и.о. дата 

»: 

4) Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 2 
к Положению о порядке ведения 
учета граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения (строительства) 
жилья 

(Руководителю 

органа исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа) 

(ф.и.о.) 
ОТ 

(ф.и.о.) 

(фактический адрес 

проживания) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить меня, 
(ф.и.о.) 

на учет и включить в состав участников подпрограммы «Государственная поддержка 
жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе». 

Для подтверждения моего права на участие в подпрограмме сообщаю следующую 
информацию: 

1) состав семьи (указываются данные о заявителе и членах его семьи): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя и членов его семьи 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Степень 
родства 

Адрес фактического 
места жительства 

1 
2 
3 
4 
5 
6 



2) сведения о жилых помещениях на территории Ненецкого автономного округа, 

№ 
п/п 

Жилое 
помещение 
(комната, 
квартира, 
дом и т.д.) 

Адрес 
нахождения 

жилого 
помещения 

Наниматель 
(собственник) 

жилого 
помещения 

Правоустанавливающие 
документы на жилое 

помещение и их 
реквизиты 

Общая 
площадь 
жилого 

помещения, 
кв. м 

1 
2 
3 
4 

3) место жительства на территории Ненецкого автономного округа с 
_, с по , с по , в совокупности -

по 
лет, что 

подтверждается 

(указываются документы, подтверждающие место жительства на территории Ненецкого автономного округа) 

Я (мы) достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю (ем). 
Я (мы) даю (ем) согласие на проверку представленной мною (нами) информации в 

любых органах и организациях с целью подтверждения (опровержения) достоверности 
информации, указанной в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к заявлению и 
представленных в последующем в целях получения социальных выплат. 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1 . 
2 . 
3. 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10. 
11. 
12 . 
13. 

Подпись заявителя 
Дата _ 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

ПОДПИСЬ 

ПОДПИСЬ 

( 
ф.и.о. дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 
дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 
дата 

ф.и.о. дата 

»; 
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5) Приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 3 
к Положению о порядке ведения 
учета граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения (строительства) 
жилья 

(Руководителю 

органа исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа) 

(ф.и.о.) 

ОТ 
(ф.и.о.) 

(фактический адрес 

проживания) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить меня, 
(ф.и.о.) 

на учет и включить в состав участников подпрограммы «Государственная поддержка 
граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». 

Для подтверждения моего права на участие в подпрограмме сообщаю следующую 
информацию: 

1) состав семьи (указываются данные о заявителе и членах его семьи): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя и членов его семьи 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Степень 
родства 

Адрес фактического 
места жительства 

1 
2 
3 

2) факт прибытия в Ненецкий автономный округ до 1 января 1992 года и факт 
постоянного проживания на территории округа с момента прибытия подтверждаю 

(указываются документы, подтверждающие постоянное пролшвание на территории Ненецкого автономного округа) 
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3) В настоящее время я и/или члены моей семьи жилых помещений для 
постоянного проживания на территории других субъектов Российской Федерации 

(имею/не имею) 

Я (мы) достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю (ем). 
Я (мы) даю (ем) согласие на проверку представленной мною (нами) информации в 

любых органах и организациях с целью подтверждения (опровержения) достоверности 
информации, указанной в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к заявлению и 
представленных в последующем в целях получения социальных выплат. 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7. 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12. 
13. 

Подпись заявителя 
Дата 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

подпись ф.и.о. дата 
( ) 

подпись ф.и.о. дата 

( ) 
подпись ф.и.о. дата 

»; 
6) в Приложении № 4 к Положению после слов «государственной 

программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

7) Приложение № 5 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 5 
к Положению о порядке ведения 
учета граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения (строительства) 
жилья 

СПИСОК 
участников подпрограммы «Меры социальной поддержки 

населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 
(строительство) жилья» государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе», имеющих 

первоочередное право на получение социальной поддержки 
по состоянию на 

№ 
п/п 

Номер 
учетного дела 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

подпрограммы 

Условия для 
включения в Список 

(указывается 
категория граждан) 

Примечание 

1 
2 
3 

... 

». 
3. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 

от 26.01.2011 № 10-п «Об утверждении Положения о порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.01.2014 № 14-п) (далее - постановление): 

1) в преамбуле постановления после слов «государственной 
программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в пункте 1 Положения о порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи для предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, утвержденного постановлением, после 
слов «государственной программы» дополнить словами «Ненецкого 
автономного округа», слова «граждан Ненецкого автономного округа» 
заменить словами «граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». 
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4. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 26.01.2011 № 11-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных выплат участникам подпрограммы «Меры 
социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.01.2014 № 14-п) (далее - постановление): 

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления после слов 
«государственной программы» дополнить словами «Ненецкого автономного 
округа», слова «граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в Положении о порядке предоставления социальных выплат 
участникам подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при 
кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного 
округа», утвержденном постановлением (далее - Положение): 

в наименовании и пункте 1 после слов «государственной программы» 
дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова «граждан 
Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, проживающих 
в Ненецком автономном округе»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Для получения гарантийного письма участник подпрограммы в 

течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления 
представляет в Управление заявление произвольной формы о выдаче 
гарантийного письма, копию документа, удостоверяющего личность 
участника подпрограммы и справки о доходах всех членов семьи, в 
соответствии с перечнем видов доходов, определяемых постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

Справки о доходах всех членов семьи предоставляются участником 
подпрограммы за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи 
заявления о выдаче гарантийного письма. Участник подпрограммы вправе 
не представлять в Управление справки о доходах всех членов семьи, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях. 

Копия документа, удостоверяющего личность участника 
подпрограммы, должна быть удостоверена нотариусом или должностным 
лицом, имеющим право удостоверять подлинность документов, либо 
представлена с предъявлением подлинника. Копия документа, 
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представленная с предъявлением подлинника, заверяется служащим 
Управления, осуществляющим прием документов.»; 

пункт 24.3 изложить в следующей редакции: 
«24.3. Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или 

должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность 
документов, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинников, заверяются 
служащим Управления, осуществляющим прием документов.»; 

дополнить пунктом 30.2 следующего содержания: 
«30.2. В случае рождения (усыновления) ребенка (детей) у участника 

подпрограммы, получающего социальные выплаты на компенсацию части 
процентов за пользование кредитом (займом), размер указанных социальных 
выплат при прохождении участником подпрограммы переаттестации 
подлежит пересчету исходя из нормы общей площади жилого помещения, 
установленной в соответствии с подпрограммой, с учетом изменившегося 
количества членов семьи, но в пределах общей площади приобретенного 
(построенного) жилого помещения.»; 

3) в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, И, 12 к Положению 
после слов «государственной программы» дополнить словами «Ненецкого 
автономного округа», слова «граждан Ненецкого автономного округа» 
заменить словами «граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

4) в Приложениях №№ 3, 4, 6, 9, 10, 11 к Положению слова «в 
соответствии с разделом 4 подпрограммы» заменить словами «в 
соответствии с пунктом 4.1 подпрограммы»; 

5) в последнем абзаце Приложения № 6 к Положению слова «и строки 
17 по 18» заменить словами «, 7, 17 и 18»; 

6) Приложение № 8 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 8 
к Положению о порядке 
предоставления социальных 
выплат участникам 
подпрограммы 
«Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании на 
приобретение (строительство) 
жилья» государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан, проживающих в 
Ненецком автономном округе» 

ПЕРЕРАСЧЕТ 
размера социальных выплат на компенсацию части процентов, 

начисленных банком (иным юридическим лицом) за пользование 
кредитом (займом), предоставляемых 

(Ф.И.О. участника подпрограммы) 

в соответствии с подпрограммой «Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 

(строительство) жилья» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» 

№ 
стр. 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

1 Прожиточный минимум, установленный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа 

руб. 

2 Совокупный месячный доход семьи руб. 
3 Состав семьи чел. 
4 Среднедушевой доход (стр.2 / стр.3) руб. 
5 Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму 

(стр.4 / стр.1) 
6 Норма общей площади жилого помещения в соответствии с 

условиями подпрограммы на дату заключения с участником 
подпрограммы Соглашения о предоставлении и порядке 
использования социальных выплат 

кв.м 

7 Размер приобретаемого (строящегося) жилья кв.м 
8 Поправочный коэффициент № 1 

8.1 К = 1, если стр.7 < или = стр.6 
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8.2 К = стр.6 / стр.7, если стр.7 > стр.6 

9 Норма общей площади жилого помещения в соответствии с 
условиями подпрограммы на дату перерасчета 

кв.м 

10 Поправочный коэффициент № 2 
10.1 К = 1, если стр.7 < или = стр.9 
10.2 К = стр.9 / стр.7, если стр.7 > стр.9 

11 Коэффициент дорасчета 
12 Коэффициент дорасчета с учетом поправочных коэффициентов 

№№ 1 и 2 (стр.11 / стр.8 х стр.10) 
14 Размер социальных выплат на компенсацию части процентов, 

начисленных банком (иным юридическим лицом) за пользование 
кредитом (займом), рассчитанный в соответствии с пунктом 4.1 
подпрограммы 

% 

15 Размер социальных выплат на компенсацию части процентов, 
начисленных банком (иным юридическим лицом) за пользование 
кредитом (займом) с учетом коэффициента дорасчета (стр.14 х 
стр.12) 

% 

Исполнитель 

Дата 
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

». 

5. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 25.02.2011 № 27-п «Об утверждении Методики определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 27.01.2014 № 14-п) (далее - постановление): 

1) в преамбуле постановления после слов «государственной 
программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в Методике определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, утвержденной постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья утверждается ежегодно постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа. 

До утверждения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на планируемый год применяется ранее 
утвержденная средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья.»; 

в пункте 3: 
в подпункте 1 после слов «(форма № С-1 «Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий и сооружений»)» дополнить словами «за год, 
предшествующий планируемому»; 

в подпункте 2 второе предложение исключить. 
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6. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.11.2012 №349-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве 
или газификации индивидуальных домов» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.01.2014 № 14-п) (далее - постановление): 

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления после слов 
«государственной программы» дополнить словами «Ненецкого автономного 
округа», слова «граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в Положении о порядке предоставления социальных выплат в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской местности 
при строительстве или газификации индивидуальных домов» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного 
округа», утвержденном постановлением (далее - Положение): 

в наименовании и пункте 1.1 после слов «государственной программы» 
дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова «граждан 
Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, проживающих 
в Ненецком автономном округе»; 

дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. В случае увеличения (уменьшения) состава семьи участника 

подпрограммы на дату принятия решения о предоставлении социальной 
выплаты на строительство, размер предоставляемой участнику 
подпрограммы социальной выплаты на строительство подлежит перерасчету 
в соответствии с условиями подпрограммы с учетом фактического состава 
семьи.»; 

3) в Приложениях №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9 к Положению слова 
«долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011-2022 годы» заменить словами «государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 
Ненецком автономном округе»; 

4) в Приложениях №№ 2, 4, 7 к Положению после слов 
«государственной программы» дополнить словами «Ненецкого автономного 
округа», слова «граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». 

7. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 11.12.2012 № 375-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого 
автономного округа» (с изменениями, внесенными постановлением 
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Администрации Ненецкого автономного округа от 27.01.2014 № 14-п) 
(далее - постановление): 

1) в преамбуле постановления после слов «государственной 
программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в Положении о порядке предоставления государственной поддержки 
участникам подпрограммы «Государственная поддержка граждан, 
выезжающих из Ненецкого автономного округа», утвержденном 
постановлением (далее - Положение): 

в пункте 1.1 после слов «государственной программы» дополнить 
словами «Ненецкого автономного округа», слова «граждан Ненецкого 

автономного округа» заменить словами «граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе»; 

абзац первый пункта 2.21 после слов «договор долевого участия в 
строительстве жилого помещения» дополнить словами «или заключив с 
физическим лицом договор уступки прав требования по договору участия в 
долевом строительстве жилого помещения»; 

в подпункте 2.22.2 пункта 2.22: 
абзац второй после слов «жилого помещения» дополнить словами 

«(уступки прав требований по договору)»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«копию документа, подтверждающего факт оплаты за счет 

собственных и (или) заемных средств недостающей суммы по договору 
участия в долевом строительстве жилого помещения - юридическому лицу, 
либо по договору уступки прав требования по договору участия в долевом 
строительстве жилого помещения - физическому лицу.»; 

в абзаце втором пункта 2.24 слова «строительстве жилья» заменить 
словами «строительстве жилого помещения (уступки прав требования по 
договору)»; 

3) в Приложениях №№ 1-3 к Положению после слов «государственной 
программы» дополнить словами «Ненецкого автономного округа», слова 
«граждан Ненецкого автономного округа» заменить словами «граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе». 

8. В Положении о порядке и условиях предоставления за счет средств 
окружного бюджета единовременной социальной выплаты гражданам, 
являющимся получателями жилищных компенсационных выплат из бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 08.06.2012 № 151-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.08.2013 № 324-п): 

1) в пункте 5: 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
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«7) копию Свидетельства о постановке гражданина на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или 

должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность 
документов, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинников, заверяются 
служащим Управления, осуществляющим прием документов.»; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. По выбору гражданина документы, указанные в пункте 5 

настоящего Положения, представляются в Управление посредством личного 
обращения или направления по почте почтовым отправлением, или в форме 
электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в 

подпунктах 4 и 7 пункта 5 настоящего Положения. В этом случае сведения, 
содержащиеся в указанных документах, Управление запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»; 

4) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«1) представление документов, необходимых для получения 

социальной выплаты, не в полном объеме (за исключением документов, 
указанных в подпунктах 4 и 7 пункта 5 настоящего Положения);». 

9. В Положении о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за 
пользование ипотечным кредитом (займом) гражданам, самостоятельно 
улучшившим свои жилищные условия, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 03.09.2012 № 250-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 15.05.2013 № 178-п): 

1) в пункте 4.1: 
подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции: 
«4.1.13. Справку Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу о правах на имеющиеся (имевшиеся) 
объекты недвижимого имущества гражданина и/или членов его семьи на 
территории Ненецкого автономного округа.»; 

дополнить подпунктом 4.1.16 следующего содержания: 



20 

«4.1.16. Копию страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) гражданина и членов его семьи.»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или 

должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность 
документов, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинников, заверяются 
служащим Управления, осуществляющим прием документов.»; 

2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Гражданин вправе не представлять документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 
4.1.9, 4.1.10, 4.1.11 (кроме документов о заработке), 4.1.13, 4.1.15 и 4.1.16 
пункта 4.1 настоящего Положения. 

В этом случае Управление запрашивает сведения, содержащиеся в 
указанных документах, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»; 

3) дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания: 
«По выбору гражданина документы, указанные в пункте 4.1 

настоящего Положения, представляются в Управление посредством личного 
обращения или направления по почте почтовым отправлением, или в форме 
электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.»; 

4) в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 слова «и 4.1.15» заменить словами 
«,4.1.15 и 4.1.16»; 

5) в абзаце втором пункта 4.10 слова «исполнения гражданином 
обязательств по договору» заменить словами «с даты заключения договора»; 

6) абзац третий пункта 6.14 изложить в следующей редакции: 
«Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или 

должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность 
документов, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинников, заверяются 
служащим Управления, осуществляющим прием документов.». 


