
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 августа 2014 г. № 293-п 
г. Нарьян-Мар 

О расходных обязательствах 
Ненецкого автономного округа в 2014 году 
по оказанию адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации, в 2014 году, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 693, Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Ненецкого 
автономного округа в 2014 году относится оказание адресной финансовой 
помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Ненецкого автономного округа гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними 
членам их семей, при условии, что указанные лица въехали на территорию 
Российской Федерации не позднее 15 июля 2014 года и обратились в 
территориальные органы Федеральной миграционной службы с 
ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации 
или заявлением о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года. 

2. Определить Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа: 



1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа по оказанию адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Ненецкого 
автономного округа; 

2) исполнительным органом государственной власти Ненецкого 
автономного округа, уполномоченным на заключение соглашения с 
Федеральной миграционной службой о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления; 

3) главным распорядителем бюджетных средств по исполнению 
расходных обязательств, установленных пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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