
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 сентября 2014 г. № 345-п 
г. Нарьян-Мар 

О порядке предоставления единовременной выплаты 
лицам, замещавшим государственные должности 

Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь частью 4 статьи 10.5 закона Ненецкого автономного округа 
от 6 января 2005 года № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа», Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления единовременной 
выплаты лицам, замещавшим государственные должности Ненецкого автономного 
округа, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
11.09.2014 №345-п 
«О порядке предоставления 
единовременной выплаты лицам, 
замещавшим государственные 
должности Ненецкого автономного 
округа» 

Положение 
о порядке предоставления единовременной выплаты 

лицам, замещавшим государственные должности 
Ненецкого автономного округа 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 
единовременной выплаты лицам, замещавшим государственные должности 
Ненецкого автономного округа (далее - единовременная выплата). 

2. Единовременная выплата предоставляется лицам, замещавшим 
государственные должности Ненецкого автономного округа, при прекращении 
полномочий по основаниям, указанным в части 2 статьи 10.5 закона Ненецкого 
автономного округа от 6 января 2005 года № 538-оз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа», в размере, указанном 
в части 1 статьи 10.5 указанного закона. 

3. Единовременная выплата предоставляется лицу, замещавшему 
государственную должность Ненецкого автономного округа, если оно после 
прекращения полномочий не избрано (не назначено) на государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 
Российской Федерации, выборную должность местного самоуправления, на 
должность государственной службы Российской Федерации, государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, на должность 
муниципальной службы, на должность руководителя (заместителя руководителя) 
федерального, государственного или муниципального предприятия, учреждения, 
хозяйственного общества, сто процентов акций или долей в уставном капитале 
которого принадлежат субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию. 

4. Заявление о предоставлении единовременной выплаты (далее-заявление) 
по форме согласно Приложению к настоящему Положению представляется 
гражданином в орган государственной власти Ненецкого автономного округа 
(государственный орган), в котором он замещал государственную должность 
Ненецкого автономного округа (далее - орган государственной власти). Лица, 
замещавшие должности губернатора Ненецкого автономного округа, заместителей 
главы Администрации Ненецкого автономного округа, иных членов 



Администрации Ненецкого автономного округа, чьи полномочия были 
прекращены в 2014 году, обращаются с заявлением в Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа. 

По выбору гражданина заявление представляется им на бумажном носителе 
посредством личного обращения или путем направления по почте. 

5. К заявлению гражданин прилагает копию трудовой книжки, 
удостоверенной нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия, либо представляет ее с предъявлением 
подлинника. Копия трудовой книжки, представленная с предъявлением 
подлинника, заверяется специалистом органа государственной власти, 
осуществляющим прием документов. 

6. В течение 10 календарных дней со дня поступления заявления и копии 
трудовой книжки, орган государственной власти принимает решение о 
предоставлении единовременной выплаты либо отказывает в ее предоставлении. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее 
предоставлении оформляется распоряжением органа государственной власти, 
копия которого направляется гражданину в течение 5 календарных дней со дня 
принятия решения. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты 
являются: 

несоответствие гражданина условиям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего 
Положения; 

непредставление гражданином копии трудовой книжки, в порядке, 
указанном в пункте 5 настоящего Положения. 

8. Перечисление единовременной выплаты производится органом 
государственной власти за счет средств окружного бюджета через организации 
федеральной почтовой связи или кредитные организации по выбору гражданина в 
течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 
единовременной выплаты. 



Приложение 
к Положению о порядке предоставления 
единовременной выплаты лицам, 
замещавших государственные должности 
Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением 
Администрации 
Ненецкого автономного округа 
11.09.2014 345-п 

Руководителю органа государственной 
власти Ненецкого автономного округа 

(инициалы, фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
домашний адрес 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении единовременной выплаты 

В соответствии со статьей 10.5 закона Ненецкого автономного округа от 
06.01.2005 № 538-оэ «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа» прошу предоставить мне единовременную 
выплату в размере шестимесячного денежного содержания. 

Единовременную выплату прошу 
(перечислить на счет в кредитной организации или осуществить доставку 

почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи) 

(указать номер счета и наименование кредитной организации или почтовый адрес организации федеральной 
почтовой связи) '• 

К заявлению прилагаю копию трудовой книжки. 

" " 20 г. 
(подпись гражданина) (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 документах в указанных выше целях. 
Согласие действует в течение срока, необходимого для принятия решения о 
предоставления выплаты, 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) 


