
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2014 г. № 252-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления 

социальной помощи гражданам, утратившим 
по независящим от них причинам свое имущество 

в результате пожара в жилом помещении, 
расположенном на территории 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 4.7 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 порядке и условиях предоставления социальной 
помощи гражданам, утратившим по независящим от них причинам свое имущество 
в результате пожара в жилом помещении, расположенном на территории 
Ненецкого автономного округа, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года. 

Первый замесйр^ль 
главы Адм^й1|Ь$ай>1й * \ 
Ненецкого |от(^&мщ>го' окрура|-^ 

*. -, 4'& t' W.>V! / л V | >,/ 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.07.2014 № 252-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления 
социальной помощи 
гражданам, утратившим по 
независящим от них причинам 
свое имущество в результате пожара 
в жилом помещении, 
расположенном на территории 
Ненецкого автономного округа» 

Положение 
о порядке и условиях предоставления социальной помощи 
гражданам, утратившим по независящим от них причинам 
свое имущество в результате пожара в жилом помещении, 

расположенном на территории Ненецкого автономного округа 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
социальной помощи гражданам, утратившим по независящим от них причинам 
свое имущество в результате пожара в жилом помещении, расположенном на 
территории Ненецкого автономного округа (далее - гражданин, заявитель). 

2. Социальная помощь предоставляется в виде: 
1) единовременной компенсационной выплаты, предоставляемой гражданам-

собственникам жилого помещения в связи с утратой единственного жилого 
помещения, расположенного на территории Ненецкого автономного округа, в 
результате пожара, в размере 100 ООО рублей; 

2) единовременной компенсационной выплаты, предоставляемой 
гражданам - собственникам (за исключением случаев предоставления 
собственником или управомоченным им лицом жилого помещения нанимателю за 
плату во владение и пользование для проживания в нем по договору найма жилого 
помещения), нанимателям жилого помещения и совместно проживающим с ними 
членам их семей, на приобретение предметов первой необходимости в связи с 
утратой или в случае частичного повреждения жилого помещения, расположенного 
на территории Ненецкого автономного округа, в результате пожара, в размере 
50 000 рублей на каждого члена семьи. 

3. Собственнику жилого помещения социальная помощь, указанная в 
подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, предоставляется в случае не 
предоставления ему жилого помещения маневренного фонда. 

4. Заявление о предоставлении социальной помощи (далее - заявление) по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению представляется в 



государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение 
социальной защиты населения» (далее - Учреждение) не позднее шести месяцев с 
момента пожара. 

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). 

5. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и 

лиц, указанных в качестве членов семьи; 
документ (или его копию), подтверждающий факт постоянного проживания 

заявителя и членов его семьи на территории Ненецкого автономного округа (в 
случае отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина Российской 
Федерации); 

справку о составе семьи (выписку из домовой книги, поквартирной 
карточки) или иной документ (или его копию), подтверждающий факт совместного 
проживания заявителя и членов семьи; 

копии документов, подтверждающих право пользования утраченным или 
поврежденным в результате пожара жилым помещением; 

документ или справки уполномоченных органов (или их копии), 
подтверждающие наличие или отсутствие у заявителя и членов его семьи жилых 
помещений, занимаемых на праве собственности или по договору социального 
найма по месту жительства; 

справку, подтверждающую не предоставление гражданину жилого 
помещения маневренного фонда; 

справку о причине пожара, выданную уполномоченным органом по месту 
нахождения утраченного или поврежденного в результате пожара жилого 
помещения. 

6. Заявитель вправе не представлять документ, указанный в абзаце седьмом 
пункта 5 настоящего Положения. В этом случае Управление самостоятельно 
запрашивает его в уполномоченном органе. 

В случае если в результате пожара документы, указанные в пункте 5 
настоящего Положения утрачены частично или полностью, то предоставляются 
имеющиеся из перечисленных, в пункте 5 настоящего Положения, документы или 
справка, указанная в абзаце девятом пункта 5 настоящего Положения. 

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 
с прилагаемыми документами принимает решение о предоставлении социальной 
помощи либо отказывает в ее предоставлении. 

Решение о предоставлении социальной помощи либо об отказе в ее 
предоставлении оформляется распоряжением Учреждения. 

В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о 
предоставлении социальной помощи Учреждение направляет гражданину 
уведомление об этом. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении социальной помощи являются: 
непредставление гражданином одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения, за исключением документа, 
указанного в абзаце седьмом пункта 5, который Учреждение самостоятельно 
запрашивает в уполномоченном органе; 

несоответствие гражданина требованиям, установленным пунктами 1-3 
настоящего Положения. 

9. В случае отказа в предоставлении социальной помощи Учреждение не 
позднее 23 календарных дней со дня поступления заявления направляет 
гражданину уведомление об отказе в предоставлении социальной помощи с 
указанием причин отказа. 

10. Перечисление денежных средств производится Учреждением через 
кредитные организации или организации федеральной почтовой связи по выбору 
гражданина в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении 
социальной помощи. 

11. Финансирование денежной выплаты, а также расходов, связанных с ее 
доставкой и перечислением, осуществляется за счет средств окружного бюджета. 



Приложение 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления социальной помощи 
гражданам, утратившим по независящим 
от них причинам свое имущество в 
результате пожара в жилом помещении, 
расположенном на территории Ненецкого 
автономного округа, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.07.2014 №252-п 

Директору ГКУ НАО 
«Отделение социальной защиты населения» 

(инициалы, фамилия) 
ОТ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
домашний адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии со статьей 4.7 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 социальную помощь в виде единовременной компенсационной 
выплаты в связи с 
в сумме рублей. 

Единовременную компенсационную выплату прошу 

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

(указать 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 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 ГКУ НАО «Отделение социальной защиты 
населения» (далее - 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. 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) 


