
 

 
 

 

 

 

 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

Информация о мерах социальной поддержки, 

предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненецкий автономный округ  

г. Нарьян-Мар 
 

 



 

 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения  

Ненецкого автономного округа 

 
1. Предоставление информации по обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет бюджета Ненецкого 
автономного округа 

2. Предоставление льготного проживания в гостиницах 
3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа 
4. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях государственного 

жилищного фонда Ненецкого автономного округа 
5. Выдача сертификата (дубликата сертификата) на окружной материнский (семейный) 

капитал 
6. Установление опеки (попечительства) или патронажа над совершеннолетними 

гражданами 
7. Выдача направления для получения бесплатной юридической помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией 
8. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений 

9. Выдача свидетельства о предоставлении 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 

10. Социальная поддержка граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения (строительства) жилья 

11. Выдача государственных жилищных сертификатов 
12. Признание нуждающимися в социальном обслуживании 
13. Предоставление социальной помощи на компенсацию в размере 100 процентов 

стоимости проезда (туда и обратно) на водном, автомобильном и воздушном 
транспорте больным, направляемым лечебным учреждением (его структурным 
подразделением), расположенным в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа (участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты) для лечения, консультаций и медицинской реабилитации в 
государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
Ненецкого автономного округа и финансируемые за счет средств окружного бюджета 

14. Прием заявлений об оказании содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
также об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников. 

15. Информирование о положении на рынке труда в Ненецком автономном округе* 
16. Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) 
профессионального обучения, а также выдача рекомендаций, содержащих перечень 
оптимальных профессий (специальностей), составленный с учетом возможностей и 
потребностей гражданина и положения на рынке труда Ненецкого автономного округа, 
и предложений по реализации указанных рекомендаций* 

17. Психологическая поддержка безработных граждан* 
18. Прием заявлений об участии в оплачиваемых общественных работах и 

предоставление информации об организации таких работ* 
19. Прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, 
ищущих работу впервые* 

20. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда* 



 

21. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности* 

22. Меры социальной поддержки многодетным семьям 
23. Распоряжение средствами (частью средств) окружного материнского (семейного) 

капитала 
24. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
25. Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности 

26. Предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и 
последующих детей 

27. Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

28. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

29. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 
30. Выдача комплектов для новорожденного при рождении ребенка 
31. Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, усыновителям, 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа 
32. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
33. Предоставление путевок в оздоровительные организации 
34. Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или 

иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в 
дошкольной образовательной организации 

35. Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид», «Дети-инвалиды» 
36. Меры социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», лицам, проработавшим 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, лицам, родившимся в период 1932-1945 годах, 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 

37. Меры социальной поддержки участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 
и членам их семей, проживающим на территории Ненецкого автономного округа 

38. Меры социальной поддержки лицам, имеющим звание «Ветеран труда» или звание 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» 

39. Выдача справки о размере среднедушевого дохода семьи в целях обеспечения 
бесплатного питания обучающихся в государственных организациях Ненецкого 
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность 

40. Предоставление бесплатной подписки на общественно- политическую газету 
Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» («Красный тундровик») 

41. Меры социальной поддержки для лиц старшего поколения 
42. Компенсация проезда для участия в спортивных соревнованиях и интеллектуально-

творческих мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации 
43. Предоставление социальной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 
44. Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Ненецкого автономного округа 
45. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
46. Предоставление социальных выплат лицам из числа коренных малочисленных 

народов Севера 
47. Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан, 

проживающим в Ненецком автономном округе 



 

48. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты родителям 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях 
боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта, в ходе контртеррористических операций 

49. Назначение дополнительной ежемесячной компенсационной выплаты лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 

50. Возмещение расходов, связанных с предоставлением лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, мер социальной 
поддержки 

51. Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитированным 

52. Предоставление ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование 
квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа 

53. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты бывшим 
работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и объединения 
общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза 

54. Назначение досрочной окружной пенсии работникам образования 
55. Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты лицам, 

состоящим на учете в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», больным сахарным 
диабетом и (или) онкологическими заболеваниями 

56. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» 

57. Выплата единовременного денежного поощрения лицам, награжденным медалью «За 
особые заслуги перед Ненецким автономным округом», Почетной грамотой Ненецкого 
автономного округа, Почетной грамотой Администрации Ненецкого автономного 
округа, и лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин Ненецкого 
автономного округа» 

58. Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, награжденным 
медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом», и лицам, которым 
присвоено почетное звание «Почетный гражданин Ненецкого автономного округа» 

59. Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 
60. Предоставление социальной помощи гражданам, утратившим по независящим от них 

причинам свое имущество в результате пожара в жилом помещении, расположенном 
на территории Ненецкого автономного округа 

61. Предоставление государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

62. Предоставление государственной социальной помощи на территории Ненецкого 
автономного округа 

63. Предоставление единовременной социальной помощи гражданам, член семьи 
которых умер (погиб) 

64. Предоставление гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным 
к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в 
собственность жилого помещения 

65. Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных 
конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской Республики и других 
локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа 

66. Предоставление социального пособия на погребение 
67. Единовременная выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
68. Предоставление документа, подтверждающего право бесплатного проезда на 

общественном автомобильном транспорте 



 

69. Предоставление за счет средств окружного бюджета единовременной социальной 
выплаты гражданам, являющимся получателями жилищных компенсационных выплат 
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

70. Предоставление социальной поддержки участникам подпрограммы «Социальная 
поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа» 

71. Предоставление социальной поддержки участникам подпрограммы «Социальная 
поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 
местности» 

72. Предоставление социальной поддержки участникам подпрограммы «Социальная 
поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании» 

73. Предоставление участнику государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» и членам его семьи 
подъемных выплат 

74. Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 
1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения 

75. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

76. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 

77. Бесплатное обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) 
беременных женщин, кормящих матерей и детей от рождения до достижения ими 
возраста трех лет 

78. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

79. Выдача справки о размере среднедушевого дохода семьи в целях компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

80. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам 1927 – 1945 годов 
рождения ко Дню Победы 

81. Предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно 

 
 
 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

 
1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала. 
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации. 
4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним. 

5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 



 

6. Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-
инвалида, в федеральную государственную информационную систему «Федеральный 
реестр инвалидов». 

7. Прием заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты и (или) единовременной 
выплаты, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 
2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей». 

8. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

9. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

10. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным 
законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации". 

11. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг. 

12. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 
13. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного 

возраста. 
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14. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за 
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на 
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи 
заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) 
услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за 
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на 
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников). 


