
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 августа 2014 г. № 309-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа 

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

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

2. Настоящее постановление, за исключением подпункта 
2 пункта 6 прилагаемых изменений, вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

3. Подпункт 2 пункта 6 прилагаемых изменений вступает в силу с 
1 января 2015 года. 

тного 
Первый замести^^^ °^: 
главы Администраций 
Ненецкого авт|фа|л$ого округа Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.08.2014 №309-п 
«О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 

1. В Положении о порядке предоставления гражданам права льготного 
проживания в гостиницах города Нарьян-Мара и поселка Искателей и 
порядке возмещения организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим гостиничные услуги, расходов, связанных с обеспечением 
льготного проживания граждан, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 14.02.2012 № 25-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 18.07.2013 № 289-п): 

1) в пункте 3 после слов «телефонной связи» дополнить словами 
«,электронной почты»; 

2) пункт 5 после подпункта 7 дополнить подпунктами 8, 9 следующего 
содержания: 

«8) паспорт и справка формы № 1, утвержденная постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 74-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных статьями 41.1 и 41.2 закона Ненецкого 
автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» 
(для лиц, окончивших стационарный курс лечения в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения); 

9) паспорт и уведомление о постановке на учет для получения 
(оформления) санаторно-курортной путевки, выданное региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу (для лиц, прибывших для получения 
(оформления) санаторно-курортной путевки в региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу).»; 

3) в подпункте 1 пункта 11 слова «подпунктами 1-5, 7» заменить 
словами «подпунктами 1-5, 7-9»; 



4) в пункте 13 слова «Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами 
«от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Приложение 2 к Положению о порядке и условиях предоставления 
компенсационной социальной выплаты многодетным семьям на 
компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости в 
связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих детей, 
утвержденному постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 16.05.2013 № 185-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.04.2014 № 115-п), 
изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления компенсационной 
социальной выплаты многодетным 
семьям на компенсацию расходов 
на приобретение предметов первой 
необходимости в связи с рождением 
третьего ребенка и каждого из 
последующих детей 

Перечень 
предметов первой необходимости 

в связи с рождением ребенка 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

Предметы мебели, инвентаря для младенцев: 
Коляска шт. 1 
Чехол для коляски (для защиты от дождя и 
снега) 

шт. 1 

Чехол для коляски (для защиты от насекомых) шт. 1 
Кроватка детская шт. 1 
Матрас в кроватку шт. 1 
Медицинская аптечка «Мать и дитя» шт. 1 
Буферные приспособления для кроватки 
(бампер) 

шт. 1 

Балдахин шт. 1 



Постельное белье шт. 1 

Полотенце для купания шт. 1 

Столик для пеленания шт. 1 

Комод для детских вещей шт. 1 

Стул для кормления шт. 1 

Нагрудник детский шт. 1 

Рюкзак-сумка для переноски младенцев (слинг) шт. 1 

Ванночка шт. 1 

Горка для купания шт. 1 

Подогреватель для бутылочек шт. 1 

Игрушки на подвеске (карусель) шт. 1 

Погремушка шт. 

Вата шт. 1 

Автокресло шт. 1 

Ножницы с затупленными концами шт. 1 

Термометр для тела (градусник) шт. 1 

Термометр для воды шт. 1 

Бутылочки для кормления (рожок) шт. 

Манеж шт. 

Ходунки шт. 1 

Развивающий коврик шт. 1 

Устройство для звукового контроля (радио -
няня) 

шт. 1 

Соски (пустышки) шт. 1 

Набор детской посуды шт. 1 

Одежда для младенцев: 

Пеленка тонкая шт. 5 

Пеленка теплая шт. 5 
Подгузники уп. 5 

Клеенка шт. 1 

Распашонка тонкая шт. 3 

Распашонка теплая шт. 3 

Чепчик тонкий шт. 2 

Чепчик теплый шт. 2 

Шапочка тонкая шт. 1 

Шапочка теплая шт. 1 
Ползунки шт. 5 

Верхняя одежда (костюм, комбинезон) шт. 1 

Носки, пинетки шт. 2 
Варежки хлопчатобумажные шт. 2 

Боди шт. 3 
Набор для выписки шт. 1 

». 



3. В Положении о порядке и условиях предоставления ежегодной 
единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным 
семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации или профессиональной образовательной 
организации или поступающего в общеобразовательную организацию, 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.06.2013 № 256-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.04.2014 № 115-п): 

1)в абзаце первом пункта 4 слова «1 августа» заменить словами 
«20 сентября»; 

2) пункт 7 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«непредставление отчета о целевом использовании предоставленной 
ежегодной компенсационной социальной выплаты за предыдущий год.»; 

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Гражданин в срок до 1 декабря текущего года обязан представить 

отчет о целевом использовании предоставленной ежегодной 
компенсационной социальной выплаты с приложением документов, 
подтверждающих расходы на приобретение зимней одежды, обуви, 
школьной и спортивной формы, а также школьных канцелярских 
принадлежностей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации или в организации среднего профессионального образования 
или поступающего в общеобразовательную организацию;». 

4. В абзаце седьмом пункта 4 Порядка компенсации стоимости проезда 
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 19.02.2014 № 65-п, слова 
«пунктом 10» заменить словами «пунктом 9». 

5. В Положении о порядке и условиях предоставления бесплатных 
путевок и оплаты проезда в организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.04.2014 № 130-п: 

1) в пункте 4 слова «Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа (далее - Управление)» заменить словами 
«государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» (далее - Учреждение)»; 

2) по тексту слово «Управление» в соответствующем падеже заменить 
словом «Учреждение» в соответствующем падеже. 

3) подпункт 2 пункта 5 признать утратившим силу; 
4) в пункте 11 слово «начальника» заменить словом «директора»; 
5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии ребенка на 

учет в качестве имеющего право на получение бесплатной путевки 
принимается Учреждением по результатам рассмотрения заявления 
гражданина о предоставлении бесплатной путевки и приложенных к нему 



документов в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения, а также 
сведений, указанных в списках детей, представленных в Учреждение в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

Управление вправе запрашивать информацию и документы в 
уполномоченных органах в целях проведения проверки представленных 
заявителем сведений и документов. 

Решение принимается Управлением в форме распоряжения не позднее 
чем через 10 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина.». 

6. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и проживающим на территории Ненецкого автономного округа, 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.04.2014 № 127-п: 

1)в абзаце двенадцатом пункта 11 слова «в подпункте 5» заменить 
словами «в подпунктах 5,6,7,9»; 

2) в подпункте 2 пункта 6 слова «, поступающих в областной бюджет» 
исключить; 

3) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин, получивший свидетельство, вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 25, подпунктах 3, 4 
пункта 27, пункте 28, подпункте 2 пункта 29 настоящего Порядка. В этом 
случае ГКУ «ОСЗН» самостоятельно запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных органах.»; 

4) подпункт 2 пункта 33 после слов «24-30 настоящего Порядка,» 
дополнить словами «за исключением документов, указанных в 
подпунктах 2, 3 пункта 25, подпунктах 3,4 пункта 27, пункте 28, подпункте 2 
пункта 29». 

7. В преамбуле постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 20.05.2014 № 169-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа (2014 -
2018 годы)» слова «от 29 декабря 2012 года № 650» заменить словами 
«от 30.04.2014 № 282». 


