
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2014 г. № 356-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граэвдан, 
проживающим в сельских населенных пунктах 

Ненецкого автономного округа 

В целях реализации 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 изменения в Положение о порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа, утвержденное 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 18.05.2009 № 72-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 20.01.2014 № 5-п), изложив его 
в новой редакции согласно Приложению. 

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

Заместитель главы Адми 
Ненецкого автономно 
по правовым вопрос 
представитель губе 
Ненецкого автоном 
в Собрании депутатов 
Ненецкого автономно М.И. Опехтин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2014 №356-п 
«О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в 
сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа» 

Положение 
о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах Ненецкого автономного округа 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер 
социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа в виде возмещения расходов 
по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) и расходов на оплату 
коммунальных услуг (в части возмещения расходов по теплоснабжению, в том 
числе на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления; в части возмещения расходов по электроснабжению; в части 
возмещения расходов по газоснабжению при отсутствии центрального отопления) 
с учетом членов семей, проживающих совместно с ними (далее - компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеют следующие специалисты, 
работающие и проживающие в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа (далее - заявитель, получатель): 

1) руководители, заместители руководителей (кроме заместителя 
руководителя по административно-хозяйственной части) и педагогические 
работники, работающие в муниципальных образовательных организациях, а также 
лица из их числа, вышедшие на пенсию, и члены их семей, проживающие 
совместно с ними; 

2) педагогические работники, работающие в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, а также лица из их числа, вышедшие 
на пенсию, и члены их семей, проживающие совместно с ними; 

3) главные врачи, лица, замещающие должность руководителя 
(за исключением заместителя руководителя по административно-хозяйственной 
части), врачи, провизоры, работники со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, работающие в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, муниципальных образовательных 



организациях, а также лица из их числа, вышедшие на пенсию, и члены их семей, 
проживающие совместно с ними; 

4) специалисты в области культуры и искусства, работающие в 
муниципальных образовательных организациях, а также лица из их числа, 
вышедшие на пенсию из муниципальных образовательных организаций, и члены 
их семей, проживающие совместно с ними; 

5) социальные работники, работающие в государственных учреждениях 
социального обслуживания, а также лица из их числа, вышедшие на пенсию, и 
члены их семей, проживающие совместно с ними; 

6) специалисты ветеринарной службы, работающие в государственных 
учреждениях ветеринарной службы, а также лица из их числа, вышедшие на 
пенсию, и члены их семей, проживающие совместно с ними; 

7) лица, работающие в области культуры и искусства, педагогические 
работники, работающие в муниципальных организациях культуры и искусства, а 
также граждане из их числа, вышедшие на пенсию, и члены их семей, 
проживающие совместно с ними; 

8) руководители и специалисты в области физической культуры и спорта, 
работающие в муниципальных физкультурно-оздоровительных организациях, а 
также лица из их числа, вышедшие на пенсию из физкультурно-оздоровительных 
организаций, и члены их семей, проживающие совместно с ними. 

3. К членам семьи лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
относятся супруг, несовершеннолетние дети, в том числе принятые ими на 
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство), дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети, 
обучающиеся по очной форме в образовательных организациях всех типов и видов 
независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, в том числе дети, 
принятые на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство), а также родители (усыновители) получателя мер социальной 
поддержки, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлена пенсия, являющаяся для них единственным источником средств 
существования. 

4. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

1) возмещение расходов по плате за пользование жилым помещением (плата 
за наем); 

2) возмещение расходов на оплату коммунальных услуг (в части возмещения 
расходов по теплоснабжению, в том числе на приобретение и доставку твердого 
топлива при наличии печного отопления) с учетом членов семей, проживающих 
совместно с ними; 

3) возмещение расходов на оплату коммунальных услуг (в части возмещения 
расходов по электроснабжению) с учетом членов семей, проживающих совместно с 
ними; 

4) возмещение расходов на оплату коммунальных услуг (в части возмещения 
расходов по газоснабжению при отсутствии центрального отопления) с учетом 
членов семей, проживающих совместно с ними. 

5. Меры социальной поддержки, предусмотренные в пункте 4 настоящего 
Положения, возмещаются в следующем порядке: 



1) возмещение расходов по плате за наем - по фактически понесенным 
расходам; 

2) возмещение расходов на оплату коммунальных услуг - в пределах 
нормативов, установленных Администрацией Ненецкого автономного округа. 

6. Пенсионеры, относящиеся к категории граждан, определенной в пункте 2 
настоящего Положения, сохраняют право на получение компенсации при условиях: 

1) общий стаж их работы в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа в образовательных организациях, учреждениях социального 
обслуживания, культуры и искусства, ветеринарной службы, физкультурно-
спортивных, медицинских организациях составляет не менее десяти лет; 

2) непосредственно перед выходом на пенсию они работали в указанных 
организациях и учреждениях и проживали в сельских населенных пунктах. 

7. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 4 настоящего 
Положения, предоставляются также членам семей умерших получателей 
компенсации, относящихся к категории граждан, определенной в пункте 2 
настоящего Положения, если на момент смерти получателя социальной поддержки 
они проживали совместно с ним, пользовались этой поддержкой и после смерти 
получателя социальной поддержки получают пенсию, являющуюся для них 
единственным источником средств существования. 

8. Лицам, указанным в пунктах 2 и 7 настоящего Положения, имеющим 
право на аналогичные меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, меры 
социальной поддержки предоставляются по их выбору. 

9. Заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление) подается по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению в следующий 
уполномоченный орган (учреждение): 

1) лицами, указанными в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 настоящего Положения, 
- в администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район»; 

2) лицами, указанными в подпунктах 5, 6, 8 пункта 2 настоящего Положения, 
- в государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения»; 

3) лицами, указанными в подпункте 7 пункта 2 настоящего Положения, - в 
администрацию сельского поселения; 

4) лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, - в 
казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Финансово - расчетный 
центр». 

10. Заявитель прилагает к заявлению следующие документы: 
1) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 
2) справку с места работы с указанием периода работы (не представляется в 

случае, если заявителями являются лица, вышедшие на пенсию и относящиеся к 
одной из категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения); 

3) копию трудовой книжки (для лиц, вышедших на пенсию и относящихся к 
одной из категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения); 

4) копию пенсионного удостоверения для лиц, вышедших на пенсию и 
относящихся к одной из категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения; 



5) копию трудовой книжки родителей (усыновителей) заявителя, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлена пенсия, 
являющаяся для них единственным источником средств существования; 

6) справку с места жительства с указанием лиц, зарегистрированных в жилом 
помещении (с указанием степени родства), размера общей площади жилого 
помещения, вида отопления жилого помещения; 

7) копию свидетельства о рождении детей заявителя, в том числе принятых 
ими на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство); 

8) справку с места учебы детей заявителя, обучающихся по очной форме в 
образовательных организациях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, в том числе детей, принятых на 
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство), с 
указанием формы обучения; 

9) копию документов, подтверждающих инвалидность детей заявителя, 
достигших возраста 18 лет и ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет; 

10) копию свидетельства о браке заявителя; 
11) копию документов об опекунстве или попечительстве; 
12) копию свидетельства о смерти в случае, установленном пунктом 7 

настоящего Положения; 
13) документы об оплате предоставленных услуг, иные платежные 

документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 4 настоящего 
Положения. 

11. Заявитель вправе не представлять в уполномоченный орган (учреждение) 
документы, указанные в подпунктах 4, 11 пункта 10 настоящего Положения. В 
этом случае уполномоченный орган (учреждение) запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, Управлении труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

12. По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган 
(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. 

13. Копии представляемых заявителем 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 уполномоченного органа (учреждения) или 
специалистом многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющими 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 10 
настоящего Положения. При этом заявление и документы заверяются электронной 



подписью заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В заявлении должно содержаться указание на то, что заявитель и члены его 
семьи, проживающие совместно с ним, не являются получателями аналогичных 
мер социальной поддержки в виде возмещения расходов по плате за пользование 
жилым помещением (плате за наем) и расходов на оплату коммунальных услуг 
(в части возмещения расходов по теплоснабжению, в том числе на приобретение и 
доставку твердого топлива при наличии печного отопления; в части возмещения 
расходов по электроснабжению; в части возмещения расходов по газоснабжению 
при отсутствии центрального отопления), предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами. 

14. Заявление подается не позднее 10 февраля года, следующего за тем, в 
котором заявитель понес расходы, указанные в пункте 4 настоящего Положения. 

15. Решение о предоставлении компенсации принимается уполномоченным 
органом (учреждением) в письменной форме не позднее 10 дней со дня 
поступления заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 10 
настоящего Положения. 

16. После принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в 
предоставлении компенсации уполномоченный орган (учреждение) в течение трех 
рабочих дней направляет заявителю уведомление о предоставлении компенсации 
либо уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием причины 
отказа и приложением представленных документов. 

Материалы на каждого заявителя формируются в дело. 
17. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Положения, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 4, 11 пункта 10 настоящего Положения; 

2) несоответствие заявителя критериям, установленным 
пунктом 2, 6 и 7 настоящего Положения. 

18. Финансирование расходов на предоставление компенсации, а также 
расходов, связанных с ее доставкой и перечислением, осуществляется за счет 
средств окружного бюджета. 

19. Перечисление денежных средств получателю производится 
уполномоченным органом (учреждением) через кредитные организации или 
организации федеральной почтовой связи по выбору заявителя в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации. 

20. Расходы, связанные с доставкой или перечислением компенсации, 
осуществляются за счет средств окружного бюджета. 



Приложение 
к Положению о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в сельских 
населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2014 № 356-п 

(наименование должности руководителя 

уполномоченного органа (учреждения) 

(инициалы и фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

(должность, которую замещает (либо 
замещал) заявитель) 
домашний адрес 
телефон 

Заявление о предоставлении компенсации 

В соответствии со статьей 4 закона Ненецкого автономного округа 
от 27 февраля 2009 года № 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 возместить мне расходы 

(указать, какие расходы подлежат возмещению) 
в сумме . 

Компенсацию прошу перечислить на мой текущий счет № 
в 

(указать наименование кредитной организации) 
либо осуществить доставку почтовым переводом через организацию федеральной 
почтовой связи, расположенную по адресу: . 

К заявлению прилагаю: 

« » г. 
(подпись заявителя) 



Примечания: 
1. 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 уполномоченный орган (учреждение) 
документах в указанных выше целях. Согласие действует в течение всего срока 
предоставления компенсации, а также в течение 3 лет с даты прекращения 
обязательств сторон. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем 
направления письменного заявления в уполномоченный орган (учреждение), в этом 
случае уполномоченный орган (учреждение) прекращает обработку персональных 
данных, а персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 3 
года с даты прекращения обязательств сторон. Заявитель соглашается с тем, что 
указанные выше персональные данные являются необходимыми для заявленной 
цели обработки. 

2. Я и члены моей семьи, проживающие совместно со мной, не являемся 
получателями аналогичных мер социальной поддержки в виде возмещения 
расходов по плате за пользование жилым помещением (плате за наем) и расходов 
на оплату коммунальных услуг (в части возмещения расходов по теплоснабжению, 
в том числе на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления; в части возмещения расходов по электроснабжению; в части 
возмещения расходов по газоснабжению при отсутствии центрального отопления), 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

« » 20 г. 
(подпись заявителя) 


