
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2014 г. № 251-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о предоставлении 
единовременной социальной помощи гражданам, 

член семьи которых умер (погиб) 

В соответствии со статьей 4.6 закона Ненецкого автономного округа 
от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении единовременной социальной 
помощи гражданам, член семьи которых умер (погиб), согласно Приложению. 

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

Первый заместитедй 
главы Админие 
Ненецкого авто 

^ * ОКпо'-ч. 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.07.2014 № 251-п 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении единовременной 
социальной помощи гражданам, 
член семьи которых умер (погиб)» 

Положение о предоставлении единовременной 
социальной помощи гражданам, член семьи 

которых умер (погиб) 

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и предельный размер 
предоставления единовременной социальной помощи гражданам, в связи со 
смертью (гибелью) членов семьи, постоянно проживавших на момент смерти 
(гибели) на территории Ненецкого автономного округа. 

К членам семьи граждан относятся супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети, в том числе принятые ими на воспитание (усыновление (удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную семью), дети, достигшие возраста 18 лет, в 
том числе дети, принятые на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью), пасынки и падчерицы, а также родители 
(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), иные лица, 
проживавшие на территории Ненецкого автономного округа на момент смерти 
(гибели), в отношении которых гражданин взял на себя обязанность осуществить 
погребение, в том числе совершеннолетние дееспособные граждане, находившиеся 
под патронажем гражданина. 

2. Единовременная социальная помощь (далее - денежная выплата) 
предоставляется в виде: 

1) компенсации расходов, связанных с организацией перевозки тела 
умершего (погибшего) к последнему месту жительства усопшего в населенном 
пункте Ненецкого автономного округа, на территории которого находится место 
захоронения, из места смерти (гибели), расположенного в другом населенном 
пункте, за пределами Ненецкого автономного округа, в пределах территории 
Российской Федерации - в части транспортных расходов по перевозке тела 
(умершего (погибшего) и расходов на проезд одного гражданина, 
сопровождающего тело умершего (погибшего), в размере фактически понесенных 
гражданами расходов, но не более 500 000,00 рублей. 

2) компенсации расходов, связанных с организацией перевозки тела 
умершего (погибшего) к последнему месту жительства усопшего в населенном 
пункте Ненецкого автономного округа, на территории которого находится место 
захоронения, из места смерти (гибели), расположенного в другом населенном 
пункте в пределах территории Ненецкого автономного округа - в части 



транспортных расходов по перевозке тела умершего (погибшего) и расходов на 
проезд одного гражданина, сопровождающего тело умершего (погибшего), в 
размере фактически понесенных гражданами расходов; 

3) компенсации расходов на погребение умершего (погибшего) лица, 
награжденного медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным 
округом», и (или) умершего (погибшего) лица, которому присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин Ненецкого автономного округа», и (или) умершего 
(погибшего) лица, награжденного государственными наградами (орденами, 
медалями) Российской Федерации и СССР, изготовление и установку ему 
надгробия (надгробного памятника) - в размере фактически понесенных 
гражданами расходов, но не более 200 000,00 рублей. 

3. Предоставление денежной выплаты производится государственным 
казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение социальной 
защиты населения» (далее - Учреждение). 

4. Заявление о предоставлении денежной выплаты может быть подано не 
позднее шести месяцев со дня смерти (гибели) члена семьи. 

5. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие факт проживания заявителя на территории 

Ненецкого автономного округа; 
3) документы, подтверждающие факт постоянного проживания на 

территории Ненецкого автономного округа умершего (погибшего) на момент 
смерти (гибели); 

4) копия свидетельства о смерти члена семьи гражданина установленной 
формы, выданного органами записи актов гражданского состояния; 

5) документы, подтверждающие факт произведенных затрат по перевозке 
тела умершего (погибшего) и проезду гражданина, сопровождающего тело 
умершего (погибшего) к месту захоронения (смерти, гибели) и обратно (в случае 
компенсации расходов, предусмотренных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего 
Положения); 

6) документы, подтверждающие факт произведенных затрат на погребение 
умершего (погибшего), изготовление и установку ему надгробия (надгробного 
памятника) (в случае компенсации расходов, предусмотренных в подпункте 5 
пункта 2 настоящего Положения); 

7) документы, подтверждающие награждение умершего (погибшего) лица 
государственными наградами (орденами, медалями) Российской Федерации и 
СССР и (или) медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом», 
либо присвоение почетного звания «Почетный гражданин Ненецкого автономного 
округа» (в случае компенсации расходов, предусмотренных в подпункте 3 пункта 2 
настоящего Положения). 

6. По выбору гражданина заявление представляется им в Учреждение на 
бумажном носителе посредством личного обращения или путем 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 (далее - многофункциональный центр). 

Копии представленных 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, осуществляющим прием документов. 

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг к нему 
прикрепляются скан - образцы документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения. При этом заявление и документы заверяются электронной 
подписью гражданина. 

7. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления 
принимает решение о предоставлении денежной выплаты либо об отказе в 
предоставлении денежной выплаты. Решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении денежной выплаты принимается в форме распоряжения 
Учреждения. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты являются: 
1) в случае компенсации расходов, предусмотренных в подпунктах 1, 2 

пункта 2 настоящего Положения - непредставление гражданином одного или 
нескольких документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 5 настоящего 
Положения; 

в случае компенсации расходов, предусмотренных в подпункте 3 пункта 2 
настоящего Положения - непредставление гражданином одного или нескольких 
документов, указанных в подпунктах 1-4, 6,7 пункта 5 настоящего Положения; 

2) истечение шести месяцев со дня смерти (гибели) члена семьи. 
9. Уведомление о принятии решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении денежной выплаты с указанием причин отказа направляется 
гражданину в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

10. Денежная выплата производится в течение 10 календарных дней со дня 
принятия решения о ее предоставлении путем перечисления денежных средств на 
счет гражданина в кредитной организации или почтовым переводом через 
Управление федеральной почтовой связи Ненецкого автономного округа - филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Расходы на перечисление денежных средств осуществляются за счет средств 
окружного бюджета. 



Приложение 
к Положению о предоставлении 
единовременной социальной помощи 
гражданам, член семьи которых умер 
(погиб), утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.07.2014 № 251-п 

Директору ГКУ НАО 
«Отделение социальной защиты населения» 

(инициалы, фамилия) 
ОТ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
домашний адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии со статьей 4.6 закона Ненецкого автономного округа 
от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки» прошу предоставить мне 

(ФИО заявителя) 
единовременную социальную помощь в сумме рублей, в связи 
со смертью (гибелью) гражданина , 

(ФИО умершего (погибшего) 
постоянно проживавшего на территории Ненецкого автономного округа в 

, в виде 
(населенный пункт Ненецкого автономного округа) 

(вид компенсации расходов, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 4.6 закона Ненецкого 
автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению 

дополнительных мер социальной под держки») 

Единовременную денежную выплату прошу 

(перечислить на лицевой счет в кредитном учреждении или осуществить 
доставку почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи) 



(номер лицевого счета и наименование кредитного учреждения или 
наименование организации федеральной почтовой связи) 

К заявлению прилагаю: 

<< » 20 г. 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

Примечание: 
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 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 ГКУ НАО «Отделение социальной защиты 
населения» (далее - уполномоченный орган) документах в указанных выше целях. 
Согласие действует в течение всего срока предоставления выплаты, а также в 
течение трех лет со дня прекращения обязательств сторон. Гражданин 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. Гражданин 
соглашается с тем, что указанные выше персональные данные являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. 

« » 20 г. 
(подпись гражданина) (расшифровка подписи) 


