
Л\ЛЛ1 ИИ Wv«^, 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 2014 г. № 219-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Перечень государственных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональном 

центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

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

1. Утвердить изменения в Перечень государственных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.02.2013 № 53-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.08.2013 № 321-п) (далее -
Перечень), согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление, за исключением пунктов 1.4 - 1.8, 1.16, 1.25, 
1.30, 1.31, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40 - 1.42, 1.44 - 1.48, 1.51 - 1.53, 1.57 - 1.60, 1.63, 1.65, 
1.68, 1.69, 1.73 - 1.79, 1.80 Перечня, вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Пункты 1.4 - 1.8, 1.16, 1.25, 1.30, 1.31, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40 - 1.42, 1.44 -
1.48, 1.51 - 1.53, 1.57 - 1.60, 1.63, 1.65, 1.68, 1.69, 1.73 - 1.79, 1.80 Перечня 
вступают в силу со дня вступления в силу административных регламентов 
предоставления соответствующих государственных услуг. 
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тп Заместитель глав^'^дмицистр^ции 

Ненецкого авто^гйнюго округа ̂  \ 
руководитель ^ёарата АдминийУшции 
Ненецкого автф^щого округа М.М. Ферин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 24.06.2014 № 219-п 
«О внесении изменений в Перечень 
государственных услуг, 
предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Изменения 
в Перечень государственных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе 
в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Раздел 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

«1. Управление труда и социальной защиты 
Ненецкого автономного округа 

1.1. Предоставление бесплатных путевок и оплаты проезда в организации 
отдыха детей и их оздоровления. 

1.2. Предоставление путевок либо компенсации расходов по приобретению 
путевок в санаторно-курортные организации. 

1.3. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
ребенка и его родителя либо лица, заменяющего ему родителя, к месту нахождения 
санаторно-курортной организации и обратно по путевкам, предоставляемым в 
соответствии с частью 6 статьи 9 закона Ненецкого автономного округа от 
26.02.2007 №21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 
Ненецком автономном округе». 

1.4. Предоставление единовременных денежных выплат семьям, имеющим 
детей. 

1.5. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка. 
1.6. Предоставление ежемесячного пособия семьям (неполным семьям), 

имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот или 
лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.7. Предоставление единовременного пособия при рождении второго, 
третьего ребенка и последующих детей. 

1.8. Регистрация многодетных семей и предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям. 



1.9. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 
пенсионерам и инвалидам на содержание детей. 

1.10. Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты 
детям-инвалидам. 

1.11. Предоставление ежегодной компенсационной социальной выплаты 
многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации или организации среднего профессионального 
образования или поступающего в общеобразовательную организацию. 

1.12. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно для 
детей, находящихся на иждивении родителей (родителя), усыновителей 
(усыновителя) в многодетной семье. 

1.13. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 
месту учебы и обратно (или к месту жительства, расположенному на территории 
Ненецкого автономного округа, из места учебы, расположенного в Российской 
Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, и обратно) студентам 
(учащимся) из многодетных семей. 

1.14. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно для 
детей, находящихся на иждивении неработающих пенсионеров. 

1.15. Предоставление единовременного вознаграждения лицам, 
награжденным медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа». 

1.16. Предоставление единовременного вознаграждения одному из 
родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава» или 
медалью ордена «Родительская слава». 

1.17. Выдача сертификата (дубликата сертификата) на окружной 
материнский (семейный) капитал. 

1.18. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

1.19. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми). 

1.20. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на получение ребенком (детьми) специализированных, в том 
числе высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

1.21. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на возмещение расходов на приобретение товаров 
длительного пользования (в том числе мебели, бытовой техники). 

1.22. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение транспортного средства (в том числе 
автомобиля, снегохода, лодки и (или) лодочного мотора). 

1.23. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на 
приобретение сельскохозяйственной техники. 

1.24. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) гаража; 

1.25. Направление средств (части средств) окружного материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) бани. 



1.26. Предоставление единовременной выплаты за счет части средств 
окружного материнского (семейного) капитала. 

1.27. Предоставление компенсационной социальной выплаты многодетным 
семьям на приобретение предметов первой необходимости в связи с рождением 
третьего ребенка и каждого из последующих детей. 

1.28. Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты 
семьям, имеющим на воспитании трех и более детей. 

1.29. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

1.30. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного 
округа. 

1.31. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, 
предоставляемых по договорам безвозмездного пользования. 

1.32. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа; 

1.33. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Ненецкого автономного округа. 

1.34. Предоставление единовременной компенсации части стоимости 
приобретенного жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы 
(службы), и приравненным к ним лицам. 

1.35. Предоставление единовременной компенсации части стоимости 
приобретенного либо приобретаемого жилого помещения на территории 
Российской Федерации инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа. 

1.36. Социальная поддержка инвалидов в виде единовременной компенсации 
части стоимости приобретенного либо приобретаемого ими на территории 
Российской Федерации жилого помещения. 

1.37. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
1.38. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
1.39. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг и расходов по 

оплате за пользование жилым помещением социальным работникам, работающим 
в государственных учреждениях социального обслуживания, специалистам 
ветеринарной службы, работающим в государственных учреждениях ветеринарной 
службы, в том числе вышедшим на пенсию, и членам их семей, проживающим 
совместно с ними, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа. 

1.40. Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг. 



1.41. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям 
граждан. 

1.42. Присвоение звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа». 

1.43. Предоставление ежегодной социальной помощи в виде 
единовременной компенсационной выплаты постоянно проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа гражданам Российской Федерации 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которым 
присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного 
округа». 

1.44. Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и 
вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской 
республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа. 

1.45. Предоставления ежемесячной компенсационной выплаты родителям 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в 
условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций. 

1.46. Предоставление ежемесячной денежной компенсации, установленной 
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

1.47. Предоставление компенсационных денежных выплат участникам и 
инвалидам Великой отечественной войны, постоянно проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа. 

1.48. Предоставление ежегодной компенсационной денежной выплаты ко 
Дню Победы лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной 
войны, а также гражданам, приравненным к ним. 

1.49. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны и проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа. 

1.50. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты 
гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в 
боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 
13 марта 1940 года либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 
1941 года по 9 (11) мая 1945 года, либо в войну с Японией в период с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года или умер в указанные периоды вследствие 
ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на 
соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену. 

1.51. Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии. 
1.52. Предоставление компенсации неработающим пенсионерам в связи с 

переездом из Ненецкого автономного округа в другую местность. 
1.53. Предоставление единовременной компенсационной выплаты 

гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека. 



1.54. Предоставление компенсации расходов на зубопротезирование 
неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа. 

1.55. Предоставление единовременной денежной выплаты семейным парам, 
награжденным медалью «За любовь и верность». 

1.56. Предоставление социально-медицинских услуг, проживания в 
гостинице на весь период получения социально-медицинских услуг, компенсации 
стоимости проезда к месту получения социально-медицинских услуг и обратно 
неработающим гражданам старшего поколения, проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа. 

1.57. Предоставление государственной социальной помощи; 
1.58. Установление опеки (попечительства) или патронажа над 

совершеннолетними гражданами. 
1.59. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на 

предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому. 
1.60. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 
1.61. Предоставление единовременной компенсации части стоимости 

приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе 
протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» меры социальной поддержки. 

1.62. Предоставление единовременной компенсации стоимости 
приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических 
средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду. 

1.63. Бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации (в том числе протезными изделиями). 

1.64. Предоставление ежегодной единовременной компенсационной 
выплаты к Международному дню инвалидов (3 декабря). 

1.65. Предоставление инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

1.66. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно неработающим лицам, являющимся инвалидами и 
получающим социальную пенсию по инвалидности. 

1.67. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты 
лицам, состоящим на учете в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», 
больным сахарным диабетом и (или) онкологическими заболеваниями. 

1.68. Предоставление государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений. 

1.69. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России». 



1.70. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», проживающим в 
Ненецком автономном округе. 

1.71. Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, 
награжденным медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным 
округом», Почетной грамотой Ненецкого автономного округа, Почетной грамотой 
Администрации Ненецкого автономного округа, и лицам, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин Ненецкого автономного округа». 

1.72. Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
награжденным медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным 
округом», и лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
Ненецкого автономного округа». 

1.73. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

1.74. Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан. 

1.75. Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным. 

1.76. Возмещение расходов, связанных с предоставлением лицам, 
подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, мер 
социальной поддержки. 

1.77. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий. 

1.78. Предоставление социального пособия на погребение или возмещение 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению. 

1.79. Предоставление ежемесячной денежной выплаты бывшим работникам 
Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и объединения 
общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского 
союза. 

1.80. Выдача направления для получения бесплатной юридической помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией. 

1.81. Организация выплаты вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

1.82. Предоставление льготного проживания в гостиницах. 
1.83. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых 

споров, содействие в урегулировании трудовых споров. 
1.84. Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, 

соглашений. 
1.85. Осуществление государственной экспертизы условий труда. 
1.86. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 
1.87. Информирование о положении на рынке труда в Ненецком автономном 

округе. 
1.88. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
1.89. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 



профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования. 

1.90. Психологическая поддержка безработных граждан. 
1.91. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 
1.92. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 
1.93. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые. 

1.94. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 
1.95. Содействие самозанятости безработных граждан. 
1.96. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.». 


