27 февраля 2009 года

N 13-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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
Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
(Постановление от 19 февраля 2009 года N 25-сд)
(в ред. законов НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ,
от 16.09.2010 N 59-ОЗ, от 19.04.2011 N 19-ОЗ,
от 19.04.2011 N 26-ОЗ, от 01.07.2011 N 38-ОЗ,
от 22.09.2011 N 56-ОЗ, от 28.10.2011 N 77-ОЗ,
от 19.12.2011 N 96-ОЗ, от 21.03.2012 N 21-ОЗ,
от 29.06.2012 N 58-ОЗ, от 30.10.2012 N 87-ОЗ,
от 30.11.2012 N 92-ОЗ, от 30.11.2012 N 95-ОЗ,
от 18.03.2013 N 11-ОЗ, от 03.06.2013 N 38-ОЗ,
от 03.06.2013 N 49-ОЗ от 26.06.2013 N 59-ОЗ,
с изм., внесенными законами НАО от 19.12.2011 N 90-ОЗ,
от 22.12.2011 N 106-ОЗ, от 10.12.2012 N 109-ОЗ)
Настоящий закон определяет дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Ненецком автономном округе,
устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов на их предоставление, а
также устанавливает порядок наделения органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Ненецкого
автономного
округа
отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению мер
социальной поддержки.
Глава 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, РАЗМЕР,
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Статья 1
1. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим законом имеют
проживающие в Ненецком автономном округе следующие категории граждан:
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
1) лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", а
также лица, являющиеся донорами крови и ее компонентов;
2) лица, постоянно проживающие в сельских населенных пунктах Ненецкого

автономного округа и являющиеся пользователями услуг местной телефонной связи
(квартирным телефоном);
2.1) лица, проживающие в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа, относящиеся к категориям граждан, определенным в статье 3.1 настоящего закона;
(п. 2.1 введен законом НАО от 22.09.2011 N 56-ОЗ)
3) специалисты, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах
Ненецкого автономного округа:
а) педагогические работники, работающие в муниципальных учреждениях
образования, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей, проживающие
совместно с ними;
б) педагогические работники, работающие в государственных учреждениях
здравоохранения, в том числе вышедшие на пенсию из государственных или
муниципальных учреждений здравоохранения, и члены их семей, проживающие
совместно с ними;
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 92-ОЗ)
в) врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, работающие в государственных учреждениях здравоохранения,
муниципальных учреждениях образования, в том числе вышедшие на пенсию из
государственных или муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных
учреждений образования, и члены их семей, проживающие совместно с ними;
(пп. "в" в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 92-ОЗ)
г) специалисты в области культуры и искусства, работающие в муниципальных
учреждениях образования, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей,
проживающие совместно с ними;
д) социальные работники, работающие в государственных учреждениях социального
обслуживания, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей, проживающие
совместно с ними;
е) специалисты ветеринарной службы, работающие в государственных учреждениях
ветеринарной службы, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей,
проживающие совместно с ними;
Изменения, внесенные в подпункт "ж" законом НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года (статья 2
указанного документа).
ж) лица, работающие в области культуры и искусства, а также педагогические
работники, работающие в муниципальных учреждениях культуры и искусства, в том
числе вышедшие на пенсию, и члены их семей, проживающие совместно с ними;
(пп. "ж" в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
4) лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального образования;
(п. 4 в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 92-ОЗ)
4.1) дети в возрасте до 18 лет а также дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся
в общеобразовательных учреждениях (основного общего, среднего (полного) общего
образования), специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
(п. 4.1 введен законом НАО от 30.11.2012 N 92-ОЗ)
5) граждане пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет),
проживающие в Ненецком автономном округе;
(п. 5 введен законом НАО от 01.07.2011 N 38-ОЗ; в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 92ОЗ)
5.1) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", либо
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны и проживающие на территории Ненецкого автономного округа;
(п. 5.1 введен законом НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ)
6) родители (законные представители) детей, посещающих муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
(п. 6 введен законом НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
7) граждане - бывшие работники Нарьян-Марского городского рыболовецкого
кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого
потребительского союза, вышедшие на трудовую пенсию по старости до 1 января 2012
года и получающие указанную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и достигшие возраста 50 лет - для женщин,
55 лет - для мужчин, бухгалтерская документация о заработной плате которых утрачена в
результате пожара в административном здании Ненецкого окружного рыболовецкого
потребительского союза в 1996 году;
(п. 7 введен законом НАО от 21.03.2012 N 21-ОЗ)
9) граждане, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в
боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940
года либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая
1945 года, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
или умер в указанные периоды вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного
в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные
периоды в плену;
(п. 9 введен законом НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ)
10) лица, состоящие на учете в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница", больные
сахарным диабетом и (или) онкологическими заболеваниями.
(п. 10 введен законом НАО от 26.06.2013 N 59-ОЗ)
2. К членам семьи лиц, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, 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
учреждениях 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.
(часть вторая введена законом НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
Статья 2
1. Проживающим на территории Ненецкого автономного округа лицам,
награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России",
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3 000 рублей.
(в ред. закона НАО от 28.10.2011 N 77-ОЗ)
2. Донору крови и ее компонентов в день сдачи крови обеспечивается бесплатное
питание на сумму 110 рублей и производится единовременная выплата на питание за
каждую сданную дозу крови и ее компонентов в размере 800 рублей.
(в ред. законов НАО от 16.09.2010 N 59-ОЗ, от 28.10.2011 N 77-ОЗ)
3. Проживающим на территории Ненецкого автономного округа лицам, являющимся

активными (кадровыми) донорами крови и ее компонентов, предоставляется
дополнительная единовременная денежная выплата в размере 1000 рублей за каждую
сданную дозу крови и ее компонентов.
(в ред. закона НАО от 28.10.2011 N 77-ОЗ)
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в частях 1 - 3
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Действие части 5 приостановлено до 1 января 2013 года законом НАО от 19.12.2011
N 90-ОЗ.
5. Законом округа об окружном бюджете на очередной финансовый год размеры
денежных сумм, установленных в части 2 настоящей статьи, ежегодно увеличиваются
(индексируются) путем применения поправочного коэффициента, величина которого
формируется с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
(часть 5 введена законом НАО от 16.09.2010 N 59-ОЗ)
Статья 2.1
(введена законом НАО от 21.03.2012 N 21-ОЗ)
1. Проживающим на территории Ненецкого автономного округа гражданам пенсионерам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 1 настоящего закона, предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 3 000 рублей.
(в ред. закона НАО от 29.06.2012 N 58-ОЗ)
2. Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
В 2013 году гражданам единовременная денежная выплата предоставляется до 1
декабря 2013 года (пункт 3 статьи 2 закона НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ).
Статья 2.2
(введена законом НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ)
1. Проживающим на территории Ненецкого автономного округа гражданам,
указанным в пункте 5.1 части 1 статьи 1 настоящего закона, предоставляется
единовременная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 000 рублей.
2. Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Статья 2.3
(введена законом НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ)
1. Проживающим на территории Ненецкого автономного округа гражданам,
указанным в пункте 9 части 1 статьи 1 настоящего закона, - при условии, если они не
достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из
родителей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3 000 рублей.
2. Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Статья 3
1. Лицам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах Ненецкого

автономного округа и являющимся пользователями услуг местной телефонной связи
(квартирным телефоном), за исключением граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях), ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих
граждан, предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации
абонентской платы за пользование квартирным телефоном (платы за предоставление
местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты за услуги связи) в
сумме, превышающей 400 рублей фактически произведенных затрат по абонентской
плате.
(в ред. законов НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ, от 16.09.2010 N 59-ОЗ, от 01.07.2011 N 38-ОЗ)
2. Порядок предоставления ежемесячной компенсации, указанной в части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Статья 3.1
(введена законом НАО от 22.09.2011 N 56-ОЗ)
1. Мера социальной поддержки в виде льготного проживания в гостиницах или
прочих местах для временного проживания г. Нарьян-Мара и п. Искателей
предоставляется следующим категориям граждан:
1) лицам, прибывшим для консультаций, обследования и (или) амбулаторного
лечения в учреждения здравоохранения;
2) участникам и ветеранам Великой Отечественной войны независимо от цели
пребывания;
3) военнослужащим срочной службы, демобилизовавшимся из Вооруженных Сил
Российской Федерации, прибывшим в связи с проездом к месту жительства;
4)
лицам,
прибывшим
на
медицинский
осмотр
или
медицинское
освидетельствование в связи с призывом на военную службу, а также с постановкой на
воинский учет;
5) лицам, сопровождающим инвалидов первой группы или детей в возрасте до 14 лет
на обследование и (или) лечение в учреждение здравоохранения;
6) лицам, прибывшим для:
а) осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
б) получения (оформления) в органе Федеральной миграционной службы по
Ненецкому автономному округу документов, удостоверяющих их личность;
в) участия в судопроизводстве (за исключением лиц, которым расходы, связанные с
проживанием, возмещаются за счет средств федерального бюджета, а также лиц,
виновных в совершении административного правонарушения);
г) получения (оформления) в органах Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу разрешений на приобретение,
хранение охотничьего оружия;
7) детям из сельской местности, выезжающим на отдых и оздоровление за пределы
Ненецкого автономного округа в составе организованных групп, а также
сопровождающим их лицам.
(часть 1 в ред. закона НАО от 03.06.2013 N 49-ОЗ)
2. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей статьи, в
отношении одного и того же ее получателя предоставляется не более чем на 15
календарных дней в году.
(в ред. закона НАО от 03.06.2013 N 49-ОЗ)

3. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей статьи,
предоставляется органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения, путем выдачи лицам, указанным
в части 1 настоящей статьи, направлений, удостоверяющих их право льготного
проживания в гостиницах или прочих местах для временного проживания г. Нарьян-Мара
и п. Искателей.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
При этом правом льготного проживания граждане, указанные в части 1 настоящей
статьи, могут воспользоваться при условии оплаты за счет собственных средств
стоимости места суточного проживания в гостинице или прочем месте для временного
проживания в размере 200 рублей.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
4. Расходы, связанные с обеспечением льготного проживания граждан, указанных в
части 1 настоящей статьи, возмещаются из средств окружного бюджета организациям и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, а также услуги
по предоставлению прочих мест для временного проживания, на основании договоров,
заключаемых между органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения, и указанными организациями и
индивидуальными предпринимателями.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
Сумма возмещения указанных в настоящей части расходов определяется исходя из
количества прибывших граждан и количества дней их пребывания в гостиницах или
прочих местах для временного проживания, а также стоимости места суточного
проживания в гостинице или прочем месте для временного проживания, не превышающей
2000 рублей, за вычетом сумм, оплачиваемых гражданином за счет собственных средств в
соответствии с частью 3 настоящей статьи.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
5. Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной
настоящей статьей, а также порядок возмещения организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, а также услуги по
предоставлению прочих мест для временного проживания, расходов, связанных с
обеспечением льготного проживания граждан, устанавливаются Администрацией
Ненецкого автономного округа.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
Статья 4
1. Лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего закона,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
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;
Изменения, внесенные в подпункт 4 законом НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года (статья 2
указанного документа).
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.
(пп. 4 введен законом НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
2. Лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего закона, меры
социальной поддержки, предусмотренные в части 1 настоящей статьи, возмещаются в
следующем порядке:
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
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.
3. Пенсионеры, относящиеся к категории граждан, определенной в пункте 3 части 1
статьи 1 настоящего закона, сохраняют право на получение социальной поддержки в
соответствии с частью 1 настоящей статьи при условиях:
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
1) общий стаж их работы в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального
обслуживания, ветеринарной службы составляет не менее десяти лет;
2) непосредственно перед выходом на пенсию они работали в указанных
учреждениях и проживали в сельских населенных пунктах.
4. Меры социальной поддержки, установленные в части 1 настоящей статьи,
предоставляются также членам семей умерших получателей социальной поддержки,
относящихся к категории граждан, определенной в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего
закона, 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.
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
5. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Статья 4.1
(в ред. закона НАО от 19.04.2011 N 26-ОЗ)
1. Лицам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 1 настоящего закона, предоставляется
право на приобретение ежемесячного льготного проездного билета на общественном
автомобильном транспорте.
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 N 92-ОЗ)
2. Порядок определения стоимости ежемесячного льготного проездного билета,
порядок его приобретения и порядок возмещения убытков организаций, реализующих
ежемесячные льготные проездные билеты, устанавливаются Администрацией Ненецкого
автономного округа.
Статья 4.2
(в ред. закона НАО от 18.03.2013 N 11-ОЗ)
1. Лицам, указанным в пунктах 4.1, 5 части 1 статьи 1 настоящего закона,
предоставляется право бесплатного проезда на общественном автомобильном транспорте.
2. Возмещение недополученных доходов организаций, предоставляющих меру
социальной поддержки, указанную в части 1 настоящей статьи, осуществляется в
соответствии с положениями бюджетного законодательства по предоставлению субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в порядке и на условиях, установленных Администрацией
Ненецкого автономного округа.
Статья 4.3
(в ред. закона НАО от 21.03.2012 N 21-ОЗ)
1. Лицам, указанным в пунктах 1 - 6, 9 части 1 статьи 1 настоящего закона, имеющим
право на аналогичные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, предоставляются меры социальной
поддержки, установленные настоящим законом или нормативными правовыми актами,
указанными в настоящей статье, по их выбору.
(в ред. закона НАО от 03.06.2013 N 38-ОЗ)
2. Лицам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 1 настоящего закона, мера
социальной поддержки, предусмотренная статьей 2.1 настоящего закона, предоставляется
в случае получения ими компенсационной выплаты, предусмотренной пунктом 5 статьи
34 закона Архангельской области от 12 декабря 2007 года N 468-23-ОЗ "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа".
(п. 2 в ред. закона НАО от 29.06.2012 N 58-ОЗ)
Статья 4.4
(введена законом НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
1. Лицам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 1 настоящего закона, осуществляются
выплаты компенсации части родительской платы, внесенной за содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Ненецкого автономного округа (далее - родительская плата).
2. Размер компенсации родителям (законным представителям) при наличии в семье
одного ребенка составляет 20 процентов размера родительской платы, при наличии в
семье двух детей в возрасте до 18 лет - по 50 процентов размера родительской платы на
каждого ребенка, при наличии в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет - по 70
процентов размера родительской платы на каждого ребенка.
3. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере образования
определяет средний размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, устанавливает порядок обращения за компенсацией части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и порядок ее выплаты.
Статья 4.5
(введена законом НАО от 26.06.2013 N 59-ОЗ)
1. Лицам, указанным в пункте 10 части 1 статьи 1 настоящего закона,
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 745 рублей.
2. Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки, указанной в

части 1 настоящей статьи, устанавливаются Администрацией Ненецкого автономного
округа.
3. Законом округа об окружном бюджете на очередной финансовый год размер
денежной выплаты, установленной в части 1 настоящей статьи, ежегодно увеличивается
(индексируется) путем применения поправочного коэффициента, величина которого
формируется с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Глава 2 данного документа введена в действие с 1 января 2013 года законом НАО от
10.12.2012 N 109-ОЗ.
Глава 2 данного документа введена в действие с 1 января 2012 года законом НАО от
22.12.2011 N 106-ОЗ.
Глава 2 данного документа введена в действие с 1 января 2011 года законом НАО от
15.12.2010 N 98-ОЗ.
Глава 2 данного документа введена в действие с 1 января 2010 года законом НАО от
25.12.2009 N 94-ОЗ.
Глава 2 данного документа введена в действие с 1 января 2009 года законом НАО от
03.12.2008 N 91-ОЗ.
Глава 2 вводится в действие ежегодно законом Ненецкого автономного округа об
окружном бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом об
окружном бюджете на соответствующий год предусмотрено предоставление местным
бюджетам субвенций на осуществление переданного полномочия (пункт 2 статьи 11
данного документа).
Глава 2. ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Статья 5
1. Государственным полномочием Ненецкого автономного округа по
предоставлению меры социальной поддержки, предусмотренной статьей 3 настоящего
закона, лицам, указанным в части 1 статьи 3 настоящего закона, наделяются на
неограниченный срок органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Ненецкого автономного округа.
2. Государственным полномочием Ненецкого автономного округа по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 4
настоящего закона, в отношении лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 3 части 1 статьи
1 настоящего закона, наделяются органы местного самоуправления муниципальных
образований - сельских поселений Ненецкого автономного округа (далее - органы
местного самоуправления).
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
Изменения, внесенные в часть 3 статьи 5 законом НАО от 30.11.2012 N 95-ОЗ,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Государственным полномочием Ненецкого автономного округа по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 4
настоящего закона, в отношении лиц, указанных в подпунктах "а", б и "г" пункта 3 части 1
статьи 1 настоящего закона, наделяются органы местного самоуправления
муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" (далее органы местного самоуправления).

(в ред. законов НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ, от 30.11.2012 N 95-ОЗ)
4. Государственным полномочием Ненецкого автономного округа по
предоставлению меры социальной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 4.4
настоящего закона, в отношении лиц, указанных в пункте 6 части 1 статьи 1 настоящего
закона, наделяются органы местного самоуправления муниципального образования
"Муниципальный район "Заполярный район", муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" (далее - органы местного самоуправления).
(часть 4 введена законом НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
Статья 6
1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим законом
государственных полномочий (далее - государственные полномочия) осуществляется за
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.
2. Расчет общего объема субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия, предусмотренного частью 1 статьи 3 настоящего закона,
осуществляется на основании методики согласно Приложению 1 к настоящему закону.
3. Расчет общего объема субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия, предусмотренного частью 1 статьи 4 настоящего закона,
осуществляется на основании методики согласно Приложению 2 к настоящему закону.
3.1. Расчет общего объема субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия, предусмотренного частью 1 статьи 4.4 настоящего закона,
осуществляется на основании методики согласно приложению 3 к настоящему закону.
(часть 3.1 введена законом НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, и их
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом об
окружном бюджете на очередной финансовый год.
5. Перечень материальных средств, передаваемых органам местного самоуправления
на осуществление государственных полномочий, определяется Администрацией
Ненецкого автономного округа.
Статья 7
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий вправе:
1) получать в органах государственной власти Ненецкого автономного округа
консультативную и методическую помощь;
2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий обязаны:
1) использовать выделенные для осуществления государственных полномочий
финансовые средства по целевому назначению;
2) в порядке, установленном настоящим законом, предоставлять отчеты и иные
документы о ходе осуществления государственных полномочий и расходовании
финансовых средств, полученных на эти цели;
3) в случае прекращения осуществления государственных полномочий возвратить
неиспользованные финансовые средства.
Статья 8

1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере социальной
защиты населения, орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере
образования при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий вправе:
(в ред. закона НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
1) утратил силу. - Закон НАО от 30.10.2012 N 87-ОЗ;
2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных
органами местного самоуправления или их должностными лицами в ходе осуществления
государственных полномочий;
3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам
осуществления государственных полномочий;
4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением
государственных полномочий.
2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере социальной
защиты населения, орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере
образования при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий обязан:
(в ред. закона НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
1) обеспечивать органы местного самоуправления финансовыми средствами в
размере, предусмотренном законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете
на очередной финансовый год;
1.1) в пределах своей компетенции осуществлять контроль за осуществлением
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а также за
использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств;
(п. 1.1 введен законом НАО от 30.10.2012 N 87-ОЗ)
2) рассматривать предложения органов местного самоуправления и их должностных
лиц по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам информацию и
материалы по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) оказывать консультативную и методическую помощь.
Статья 9
1. Органы местного самоуправления предоставляют в орган исполнительной власти
Ненецкого автономного округа в сфере социальной защиты населения, орган
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере образования
ежеквартальный отчет об осуществлении государственных полномочий и использовании
выделенных субвенций по форме и в сроки, устанавливаемые указанным органом.
(в ред. закона НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
2. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны по требованию
органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере социальной защиты
населения, органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере
образования предоставлять документы, связанные с осуществлением государственных
полномочий.
(в ред. закона НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий и использованием органами местного самоуправления предоставленных на
осуществление государственных полномочий финансовых ресурсов осуществляют
Администрация Ненецкого автономного округа и иные органы исполнительной власти
Ненецкого автономного округа в соответствии с их компетенцией, установленной

действующим законодательством.
Статья 10
1. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
прекращается в случае:
1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым органы
государственной власти Ненецкого автономного округа утрачивают государственные
полномочия либо компетенцию по их передаче органам местного самоуправления;
2) вступления в силу закона Ненецкого автономного округа, в соответствии с
которым органы местного самоуправления утрачивают государственные полномочия;
3) если положения настоящего закона, предусматривающие наделение органов
местного самоуправления государственными полномочиями, не введены в действие
законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый
год.
2. Основанием для принятия закона Ненецкого автономного округа в случае,
установленном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, является:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления
государственных полномочий;
2) неоднократное неисполнение органами местного самоуправления и их
должностными лицами предписаний Администрации Ненецкого автономного округа,
органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере социальной защиты
населения или иных уполномоченных органов по устранению выявленных нарушений
требований законов при осуществлении государственных полномочий;
3) нецелесообразность дальнейшего осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий.
3. О невозможности осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по независящим от них причинам органы местного
самоуправления обязаны незамедлительно проинформировать орган исполнительной
власти Ненецкого автономного округа в сфере социальной защиты населения.
4.
Прекращение
осуществления
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей влечет за собой
прекращение финансирования государственных полномочий. Неиспользованные
финансовые средства, выделенные органам местного самоуправления на осуществление
государственных полномочий, подлежат возврату в порядке, установленном федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.
Статья 11
1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года. Действие пункта 3 части 1 статьи 1 и статьи 4 главы 1 настоящего закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 84-ОЗ)
2. Глава 2 настоящего закона вводится в действие ежегодно законом Ненецкого
автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год при условии,
если законом об окружном бюджете на соответствующий год предусмотрено
предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление переданного
полномочия.
3. Финансирование расходных обязательств, предусмотренных настоящим законом,
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели законом об окружном
бюджете на очередной финансовый год.

4. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:
1) закон Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2007 года N 44-ОЗ "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан и порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого
автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки";
2) закон Ненецкого автономного округа от 4 июля 2007 года N 101-ОЗ "О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению мер
социальной поддержки";
3) закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года N 144-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению мер социальной поддержки";
4) закон Ненецкого автономного округа от 3 декабря 2007 года N 162-ОЗ "О
внесении изменений в статью 8 закона Ненецкого автономного округа "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного
округа по предоставлению мер социальной поддержки";
5) закон Ненецкого автономного округа от 4 декабря 2007 года N 160-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению мер социальной поддержки";
6) закон Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2008 года N 21-ОЗ "О внесении
изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа";
7) пункт 9 статьи 2 и пункт 1 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 27
ноября 2008 года N 89-ОЗ "О внесении изменений в некоторые законы Ненецкого
автономного округа, признании утратившими силу и приостановлении действия
некоторых законов Ненецкого автономного округа, а также отдельных положений законов
Ненецкого автономного округа".
Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН

Глава Администрации
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2009 года
N 13-ОЗ

Приложение 1
к закону Ненецкого
автономного округа "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"
от 27.02.2009 N 13-ОЗ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ИЗ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
В СВЯЗИ С НАДЕЛЕНИЕМ ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
Общий объем субвенции из окружного бюджета на реализацию передаваемого
органами государственной власти Ненецкого автономного округа органам местного
самоуправления сельских поселений полномочия по предоставлению меры социальной
поддержки, установленной статьей 3 закона Ненецкого автономного округа "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", лицам, проживающим в сельских населенных пунктах и
являющимся пользователями услуг местной телефонной связи (квартирным телефоном),
определяется по формуле:
С

лку

= SUM С

лку
j

, где:

лку
С
общий
объем
субвенции
на
осуществление
полномочий по
предоставлению меры социальной поддержки всем сельским поселениям;
лку
С
- размер субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
j
меры социальной поддержки j-му сельскому поселению.
Размер
субвенции, выделяемой из окружного бюджета муниципальному
образованию - сельскому поселению, определяется по формуле:
С

лку
j

= Л x К, где:
j

Л - суммы ежемесячной компенсации, предоставляемой лицам, проживающим
j
в сельской местности и являющимся пользователями услуг местной телефонной
связи
(квартирным
телефоном)
в
текущем году в j-м муниципальном
образовании - сельском поселении;
К - количество получателей на очередной год.

Приложение 2
к закону Ненецкого
автономного округа "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"
от 27.02.2009 N 13-ОЗ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С
НАДЕЛЕНИЕМ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ ПО ПЛАТЕ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЕ ЗА НАЕМ) И ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ
ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
(в ред. закона НАО от 19.04.2011 N 19-ОЗ)
Общий объем субвенции на реализацию передаваемого органам местного
самоуправления поселений и муниципального района государственного полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки по возмещению расходов по плате за
пользование жилым помещением и возмещению расходов по оплате коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах, определяется по формуле:
С

лку

лку
мсл
= SUM С j + SUM С j , где:

лку
С
общий
объем
субвенции на осуществление государственного
полномочия по предоставлению указанных мер социальной поддержки всем
сельским поселениям, муниципальному району;
лку
С j - размер субвенции на осуществление государственного полномочия по
предоставлению указанных мер социальной поддержки j-му сельскому поселению,
муниципальному району определяется по формуле:
лку
С j = К x Н x Ц, где:
К
- количество получателей мер социальной поддержки в отчетном
финансовом году;
Н - норма возмещения коммунальных услуг, оплаты жилых помещений;
Ц - стоимость оплаты жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в муниципальном образовании - сельском
поселении на очередной год;
мсл
С j - размер субвенции на содержание муниципальных служащих j-го
сельского поселения, муниципального района, осуществляющих государственное
полномочие
по
предоставлению
указанных
мер
социальной поддержки,
определяется по формуле:
мсл
С j = Ф / 500 x К + Z / 500 x К, где:

500 - норматив численности получателей мер социальной поддержки на одну
единицу
штатной численности муниципальных служащих для осуществления
государственного полномочия по предоставлению указанных мер социальной
поддержки;
К
- количество получателей мер социальной поддержки в отчетном
финансовом году;
Ф - фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда определяется
по формуле:
Ф = О x I x 2,6 + Е, где:
O
должностной
оклад
муниципального
служащего по должности
специалиста;
I - количество должностных окладов для формирования годового фонда
оплаты
труда
в
соответствии
с законодательством по оплате труда
муниципальных служащих;
2,6 - районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате в
связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Е - страховые взносы;
Z - лимит материальных затрат на одного муниципального служащего,
равного размеру лимита на содержание одного государственного гражданского
служащего,
применяемого
финансовым органом для расчета проектировок
окружного бюджета на очередной финансовый год.

Приложение 3
к закону Ненецкого
автономного округа "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"
от 27.02.2009 N 13-ОЗ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЛНОМОЧИЯ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(введена законом НАО от 19.12.2011 N 96-ОЗ)
Объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципального района и городского
округа на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - дошкольное

образовательное учреждение), по каждому муниципальному образованию определяется
по формуле:
Ci = Р x (0,2 x K1i + 0,5 x K2i + 0,7 x K3i) x 9 мес., где:
Ci - размер субвенции i-му муниципальному образованию;
Р - средний размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях, установленный органом исполнительной власти
Ненецкого автономного округа в сфере образования;
K1i - количество детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, из
семей, имеющих одного ребенка;
K2i - количество детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, из
семей, имеющих двух детей в возрасте до 18 лет;
K3i - количество детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, из
семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
9 мес. - средняя посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений с
учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.
Общий объем субвенций из регионального фонда компенсаций на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях определяется по следующей формуле:
Скрп = SUM Ci + Оу, где:
Скрп - общий объем субвенций из регионального фонда компенсаций на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка;
Ci - размер субвенции из регионального фонда компенсаций на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;
Оу - оплата услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке, пересылке
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях или услуг кредитных организаций по зачислению
компенсаций на счета граждан.
Субвенции бюджетам муниципального района и городского округа на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях предоставляются за счет средств окружного бюджета.

