
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2014 г. № 303-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления социальной поддержки в виде 

бесплатного изготовления и установки надгробных 
памятников на могилах участников Великой 

Отечественной войны 

В соответствии со статьей 4.8 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 
поддержки в виде бесплатного изготовления и установки надгробных памятников 
на могилах участников Великой Отечественной войны согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 11.08.2014 №303-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления 
социальной поддержки в виде 
бесплатного изготовления и 
установки надгробных памятников 
на могилах участников Великой 
Отечественной войны» 

Положение 
о порядке и условиях предоставления социальной 

поддержки в виде бесплатного изготовления и 
установки надгробных памятников на могилах 

участников Великой Отечественной войны 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и установки надгробных 
памятников на могилах участников Великой Отечественной войны 
(далее - социальная поддержка) членам семьи участников Великой Отечественной 
войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года 
и захороненных на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Социальная поддержка предоставляется однократно супругу (супруге), 
детям, братьям, сестрам, внукам умершего (погибшего) участника Великой 
Отечественной войны (далее-заявитель, гражданин). 

3. Заявление о предоставлении социальной поддержки (далее - заявление) по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению представляется 
в администрацию муниципального образования (далее - орган местного 
самоуправления), на территории которого захоронен участник Великой 
Отечественной войны. 

По выбору гражданина заявление представляется им в орган местного 
самоуправления 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). 

4. Днем обращения заявителя за социальной поддержкой считается день 
приема органом местного самоуправления заявления с прилагаемыми 
документами. 

При направлении заявления с прилагаемыми документами по почте днем 
обращения за социальной поддержкой считается дата, указанная на почтовом 



штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного 
заявления. 

При направлении заявления с прилагаемыми документами через 
многофункциональный центр днем обращения за социальной поддержкой 
считается день подачи заявления с прилагаемыми документами в 
многофункциональный центр. 

При подаче заявления с прилагаемыми документами в форме электронного 
документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг днем обращения за социальной поддержкой считается дата 
регистрации в органе местного самоуправления заявления с прилагаемыми 
документами, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 
копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
копии документов, подтверждающего родственные отношения с умершим 

(погибшим) участником Великой Отечественной войны; 
копию документа, подтверждающего статус умершего (погибшего) 

участника Великой Отечественной войны; 
копию свидетельства о смерти (иного документа, подтверждающего смерть 

(гибель) участника Великой Отечественной войны. 
6. 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 органа местного самоуправления 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. 

7. Орган местного самоуправления в течение 15 календарных дней со дня 
поступления заявления с прилагаемыми документами принимает решение о 
предоставлении социальной поддержки либо об отказе в ее предоставлении, в виде 
муниципального правового акта. 

В течение 5 календарных дней со дня издания муниципального правового 
акта о предоставлении социальной поддержки либо об отказе в ее предоставлении 
орган местного самоуправления направляет гражданину уведомление об этом. 

8. Основанием для отказа в предоставлении социальной поддержки является: 
непредставление гражданином одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения; 
несоответствие заявителя критериям, установленным пунктами 1, 2 

настоящего Положения. 
9. Определение организации, осуществляющей изготовление и установку 

надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны, 
осуществляется органом местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

10. Перечисление субвенций на предоставление социальной поддержки 
осуществляется Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого 



автономного округа (далее - Управление) в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год на 
основании заявок органов местного самоуправления. 

11. Для получения субвенций органы местного самоуправления обязаны 
ежеквартально до 10-го числа месяца, предшествующего кварталу, представлять в 
Управление расчет потребности в финансовых средствах на осуществление 
полномочия на изготовление и установку надгробных памятников на могилах 
участников Великой Отечественной войны на очередной квартал с помесячной 
разбивкой. 

12. Управление ежеквартально согласно утвержденной бюджетной росписи с 
учетом представленных расчетов перечисляет причитающуюся каждому 
муниципальному образованию сумму субвенций. 

13. Администрации муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Управление отчет по использованию полученных 
денежных средств по форме, установленной Управлением. 

14. Не использованные в течение финансового года суммы субвенций, 
переданные из окружного бюджета местным бюджетам, подлежат возврату в 
окружной бюджет до конца текущего финансового года. 

15. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое 
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений. 

В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства 
возвращаются в окружной бюджет. 



Приложение 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления социальной поддержки 
в виде бесплатного изготовления и 
установки надгробных памятников на 
могилах участников Великой 
Отечественной войны, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
11.08.2014 №303-п 

Главе Администрации муниципального 
образования« 

» 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

домашний адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной поддержки в виде 

бесплатного изготовления и установки надгробных памятников 
на могилах участников Великой Отечественной войны 

В соответствии с законом 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 поддержку в виде бесплатного 
изготовления и установки надгробного памятника на могиле участника Великой 
Отечественной войны 

(фамилия, имя, отчество) 

К заявлению прилагаются: 

« » 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 мер социальной поддержки 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 мер социальной поддержки, 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 мер социальной поддержки. Заявитель соглашается с тем, что 
указанные выше персональные данные являются необходимыми для заявленной 
цели обработки. 

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


