
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 сентября 2014 г. № 337-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 05.08.20X4 № 294-и 

В соответствии с Правилами предоставления в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Ненецкого автономного округа, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 692, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 05.08.2014 № 294-п «О расходных обязательствах 
Ненецкого автономного округа в 2014 году по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения»: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Установить, что финансирование расходов по социально-

бытовому обустройству прибывших граждан осуществляется за счет средств 
окружного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, предоставляемые в виде иных 
межбюджетных трансфертов, из расчета стоимости одного дня пребывания 
на одного человека, составляющей 800 рублей.»; 

2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Утвердить Перечень пунктов временного размещения лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию 
Ненецкого автономного округа, согласно Приложению 1.»; 

3) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Утвердить форму списка лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Ненецкого автономного округа, согласно Приложению 2.»; 



4) в подпункте 2 пункта слова «уполномоченным на заключение» 
заменить словами «ответственным за заключение»; 

5) дополнить Приложением 1 следующего содержания: 
«Приложение 1 к постановлению 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 05.05.2014 
№ 294-п «О расходных 
обязательствах Ненецкого 
автономного округа в 2014 году по 
временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения» 

Перечень 
пунктов временного размещения 

лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и прибывших на территорию 

Ненецкого автономного округа 

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального 
обслуживания». 

>>; 
6) дополнить Приложением 2 следующего содержания: 



УТВЕРЖДАЮ 

(Ф.И.О., высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации) 
2014 г. 

«Приложение 2 к постановлению 

Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.05.2014 № 294-п «О расходных 

обязательствах Ненецкого автономного 

округа в 2014 году по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения» 

СОГЛАСОВАНО 

(Ф.И.О., должность руководителя 
территориального органа Федеральной 

миграционной службы) 
2014 г. 

М.П. (подпись) 
М.П. (подпись) 

Список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Ненецкого автономного округа 

по состоянию на« » 201 г. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Ненецкого 
автономного округа 

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
(серия, номер)1 

Дата размещения 
в пункте 

временного 
размещения 

Фактическая продолжительность 
пребывания лиц в пунктах 

временного размещения (дней) 

Сумма затрат, финансирование которых 
предполагается за счет средств иного 

межбюджетного трансферта, 
предоставляемого Ненецкому автономному 

округу за счет средств федерального 
бюджета 2, тыс. рублей (гр. 5 * 800 рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 

. . . 

1 В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, указывается иной документ, подтверждающий прибытие лица с территории Украины в поисках убежища. В случае отсутствия каких-либо документов в графе 3 
делается отметка об их отсутствии и указываются причины отсутствия документов. 
2 Из расчета 800 рублей на 1 человека в сутки. 



ИТОГО3 X X 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

». 

' Итоговые значения по графам 5 и 6 подлежат обязательному заполнению. 



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

«^АНОГл 

Временно исполняющий чЧ„ \ 
обязанности губернатораs ; \Л ft 
Ненецкого автономного округа И.В. Кошин 

й х% 


