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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2014 г. N 520

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.07.2014 N 487

Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в {КонсультантПлюс}"постановление Администрации Смоленской области от 03.07.2014 N 487 "О содействии размещению и социально-бытовому обустройству на территории Смоленской области лиц, вынужденно покинувших территорию Украины в связи с происходящим там вооруженным конфликтом, прибывших в Смоленскую область и претендующих (ходатайствующих) на получение статуса беженца либо временного убежища на территории Российской Федерации, а также прибывших с ними членов их семей" (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 17.07.2014 N 504) следующие изменения:
1) в {КонсультантПлюс}"преамбуле слова "На основании протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 24 июня 2014 года N ДК-П12-124пр" заменить словами "В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 72 Конституции Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", на основании протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 24 июня 2014 года N ДК-П12-124пр, в целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших территорию Украины в связи с происходящим там вооруженным конфликтом, прибывших в Смоленскую область и претендующих (ходатайствующих) на получение статуса беженца либо временного убежища на территории Российской Федерации, а также прибывших с ними членов их семей";
2) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Определить Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным на организацию временного социально-бытового обустройства в пунктах временного размещения на территории Смоленской области лиц, прибывших в Смоленскую область.";
3) {КонсультантПлюс}"абзац третий пункта 4 после слов "первой необходимости" дополнить словами "; транспортные расходы";
4) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (Л.Б. Иваниченко) обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Смоленской области, по форме согласно приложению.";
5) {КонсультантПлюс}"пункт 8 признать утратившим силу;
6) {КонсультантПлюс}"пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Определить, что в 2014 году финансовое обеспечение расходных обязательств, установленных пунктами 5 - 7 настоящего постановления, осуществляется за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Смоленской области, утвержденным постановлением Главы администрации Смоленской области от 01.10.2001 N 644, на основании обращений областных государственных учреждений и органов исполнительной власти Смоленской области.
Определить, что областные государственные учреждения, обеспечивающие выполнение мероприятий, указанных в пунктах 5 - 7 настоящего постановления, и органы исполнительной власти Смоленской области, в ведении которых они находятся, в целях оперативного финансирования расходных обязательств, установленных настоящим постановлением, направляют имеющиеся в их распоряжении средства с последующим возмещением за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области.
Определить, что в 2014 году областные государственные учреждения, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, осуществляют финансирование расходных обязательств по обеспечению размещения, питания, иного социально-бытового обустройства и перевозки лиц, прибывших в Смоленскую область, из имеющихся в их распоряжении средств с последующим возмещением за счет средств федерального бюджета.";
7) {КонсультантПлюс}"дополнить приложением (прилагается).

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Приложение
к постановлению
Администрации
Смоленской области
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СПИСОК
ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ
В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ___________ 2014 ГОДА

N п/п
Фамилии, имена, отчества лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Смоленской области
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 субъекту Российской Федерации за счет средств федерального бюджета <2> (тыс. рублей) (гр. 5 x 800 рублей)
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого
x
x



    Начальник Департамента Смоленской области
    по образованию, науке и делам молодежи    _______________ _____________
                                               М.П. (подпись)   (Ф.И.О.)
--------------------------------
<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.




